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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга территориальное пла-
нирование Санкт-Петербурга осуществляется путем разработки и утверждения Генерального плана 
Санкт-Петербурга и внесения в него изменений. Территориальное планирование Санкт-Петербурга осу-
ществляется в соответствии с целями развития Санкт-Петербурга, установленными в документах госу-
дарственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга, согласно которым 
основной целью развития Санкт-Петербурга является стабильное улучшение качества жизни всех слоев 
населения Санкт-Петербурга. 

Действующий в настоящее время Генеральный план Санкт-Петербурга утверждён Законом  
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» (с изм. 
на 30.06.2010) (далее – Закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»). Реализация Генерального 
плана осуществляется путем обеспечения в установленном порядке мероприятий, содержащихся в Гене-
ральном плане. 

Генеральный план Санкт-Петербурга разработан в соответствии с целями и задачами развития Санкт-
Петербурга, сформулированными в документах государственного планирования социально-
экономического развития города. 

Важнейшие результаты принятия Генерального плана Санкт-Петербурга: 

- определение основных целей и задач развития территории города, а также основных мероприя-
тий по развитию и размещению в Санкт-Петербурге объектов капитального строительства феде-
рального, регионального и местного значения; 

- установление границ функциональных зон, обеспечивающих развитие существующих и вновь 
размещаемых в городе объектов жилого, общественно-делового, производственного 
и рекреационного назначения; 

- определение размещения основных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих функционирование и развитие экономики и социальной сферы города. 

В составе Генерального плана Санкт-Петербурга выделены временные сроки его реализации: 

- первая очередь Генерального плана Санкт-Петербурга – период, на который определены перво-
очередные мероприятия по реализации Генерального плана Санкт-Петербурга, – 2010 год; 

- расчетный срок Генерального плана Санкт-Петербурга – период, на который рассчитаны все ос-
новные проектные решения Генерального плана Санкт-Петербурга, – 2015 год; 

- прогнозируемый период – период, следующий за расчетным сроком Генерального плана Санкт-
Петербурга, на который определяются основные направления стратегии градостроительного раз-
вития Санкт-Петербурга, – 2025 год. 

В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2009 № 508-100 «О градостроительной де-
ятельности в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга один раз в год представляет 
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга доклад о ходе реализации Генерального плана Санкт-
Петербурга (далее – Доклад). 

В Докладе в соответствии с Законом «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» анализируются: 

1. Территориальная структура Санкт-Петербурга и использование территориальных ресурсов 
Санкт-Петербурга. 
2. Тенденции социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 
3. Объекты производственного, складского и коммерческо-делового назначения. 
4. Жилищное строительство, в том числе динамика основных показателей состояния нового стро-
ительства и реконструкции жилищного фонда, реализация Национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России», развитие застроенных территорий и обеспеченность жи-
лищным фондом населения Санкт-Петербурга. 
5. Транспортная инфраструктура, в том числе улично-дорожная сеть, городской пассажирский 
транспорт, внешний транспорт. 
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6. Инженерная инфраструктура, включая водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теп-
лоснабжение, газоснабжение, связь и информатизацию, инженерную подготовку территории. 
7. Объекты социального и коммунально-бытового назначения. 
8. Экологическая обстановка и охрана окружающей среды, зеленые насаждения, санитарная 
очистка территории. 
9. Градостроительная документация, разработанная в целях реализации Генплана. 
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ЧАСТЬ 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Использование территориальных ресурсов Санкт-Петербурга 

Административно-территориальное устройство Санкт-Петербурга установлено в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 25.07.2005 №411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» (с изм. 
на 31.10.2012). 

Территория субъекта Федерации Санкт-Петербург делится на 18 районов и 111 муниципальных образо-
ваний. Схема административно-территориального устройства Санкт-Петербурга приведена на рис.1.1. 

Территория Санкт-Петербурга, по данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству  
Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.01.2013, составляет 144 631,8 га, что на 906,8 га больше, чем в 
2011 году. Структура территории Санкт-Петербурга по районам приведена в табл. 1.1. 

Табл. 1.1. Структура территории Санкт-Петербурга по районам по состоянию на начало 2013 года 

Район Площадь, га 
В % от всей территории 

 Санкт-Петербурга 

1 2 3 

Адмиралтейский 1 381,9 0,96 

Василеостровский 2 146,1 1,48 

Выборгский 11 550,8 7,99 

Калининский 4 018,0 2,78 

Кировский 4 735,6 3,27 

Колпинский 10 245,2 7,08 

Красногвардейский 5 635,1 3,90 

Красносельский 9 037,5 6,25 

Кронштадтский 1 935,8 1,34 

Курортный 27 302,1 18,88 

Московский 7 305,5 5,05 

Невский 6 177,5 4,27 

Петроградский 1 955,0 1,35 

Петродворцовый 10 699,8 7,40 

Приморский 10 987,3 7,60 

Пушкинский 23 994,8 16,59 

Фрунзенский 3 746,9 2,59 

Центральный 1 776,9 1,23 

Всего 144 631,8 100,00 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 457-75 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», в границы города в 2012 году во-
шли Танковый городок, Песочинское кладбище и земельные участки, на которых расположены жилые 
дома по Ленинградской улице в поселке Песочный. Включены участки намывных территорий в районе 
Сестрорецка севернее комплекса защитных сооружений (дамба), намыв с западной стороны Васильев-
ского острова, часть микрорайона «Новогорелово», земли, на которых расположен завод «Хендэ». 
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Рис. 1.1. Административно-территориальное устройство Санкт-Петербурга 

Согласно статье 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм. 
на 05.04.2013), все земли территории города Санкт-Петербурга относятся к одной категории – «земли 
населенных пунктов». 

В табл. 1.2. представлены данные о земельных участках, прошедших кадастровый учет, по видам функ-
ционального использования. 

Табл. 1.2. Данные о земельных участках, прошедших кадастровый учет 

Виды функционального использования земель 
Площадь, га 

на начало 
2012 года 

на конец 
2012 года 

1 2 3 

Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки 5925,30 6287,77 

Земли под домами индивидуальной жилой застройки 4214,40 4298,34 

Земли дачных и садоводческих объединений граждан  2035,50 2134,02 

Земли гаражей и автостоянок 2043,40 2074,86 

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса 

2624,70 2990,88 

Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, куль-
туры и искусства, религиозными объектами 

7649,30 7705,37 

Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объ-
ектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и загото-
вок, под объектами транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполни-
тельных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами 
связи 

20424,40 20888,48 

Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли 
предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования 
и пенсионного обеспечения 

2244,70 2335,78 

Земли под военными объектами 1156,80 1171,13 

Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения 2416,00 2708,91 

Земли сельскохозяйственного использования 20235,90 20239,31 



 

8 

 

Виды функционального использования земель 
Площадь, га 

на начало 
2012 года 

на конец 
2012 года 

1 2 3 

Земли под лесами в поселениях, под древесно-кустарниковой растительностью, не 
входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) 

1718,60 2948,03 

Земли под обособленными водными объектами 0,68 0,00 

Прочие земли населенных пунктов (в том числе земли резерва) 34,80 37,47 

Всего 72724,48 75820,35 

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, в общей площади города 
(144 631,8 га) составляет 52,4%.  

В табл. 1.3. приведены сравнительные данные о составе земель Санкт-Петербурга в динамике за период 
2011-2012 гг. 

Табл.1.3. Анализ использования земель Санкт-Петербурга 

Состав земель 
На 01.01.2012 На 01.01.2013 

тыс.га % тыс.га % 

1 2 3 4 5 

Земли жилой и общественно-деловой застройки 32,3 22,5 32,0 22,1 

Земли промышленной, коммерческой и коммунально-
складской застройки 

17,3 12 18,7 12,9 

Земли общего пользования 16,5 11,5 18,2 12,6 

Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций 9,1 6,3 9,2 6,4 

Земли особо охраняемых территорий, земли лесов 23,6 16,4 24,0 16,6 

Земли сельскохозяйственного использования 20,7 14,4 20,6 14,2 

Земли водного фонда 5,8 4,1 5,8 4,0 

Земли под военными и иными режимными объектами 
4,6 3,2 4,6 3,2 

Земли под объектами иного специального назначения 

Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную дея-
тельность 

13,8 9,6 11,5 8,0 

Всего 143,7 100,0 144,6 100,0 

Данные в табл. 1.1–1.3 представлены Комитетом по земельным ресурсам и землепользованию  
Санкт-Петербурга. 

В табл. 1.4. приведены данные о соотношении площадей, занимаемых функциональными зонами, по Ге-
неральному плану Санкт-Петербурга, утвержденному Законом «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга». 

Табл.1.4. Соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон) 

Функциональные зоны 
По состоянию на 

2012 год, % 
По Генеральному плану, % 

на срок до 2015 г. на срок до 2025 г. 

1 2 3 4 
Жилые зоны 27 23 27 

Общественно-деловые зоны 9 7 8 

Производственные зоны 9 13 

25 
Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры и объектов внеш-
него транспорта 

15 12 

Зоны сельскохозяйственного ис-
пользования 

3 8 3 

Рекреационные зоны  32 29 30 

Земли водного фонда 4 4 4 

Зоны специального назначения 1 4 3 

Всего 100 100 100 

В целях эффективного использования территориальных ресурсов необходимо продолжить работу по 
уточнению границ города, разграничению государственной собственности на землю, кадастровому учету 
земель разных видов функционального использования. 
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ЧАСТЬ 2. ТЕНДЕНЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2.1. Темпы роста экономики 

Документами государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
предусматривалось ежегодное увеличение объемов промышленного производства не менее чем на  
5-6%. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за 2012 год составил 104,1%. В среднем 
по России этот показатель по итогам 2012 года находился на уровне 102,6% (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге и России в 2010-2012 гг. 

Индекс промышленного производства субъектов Российской Федерации (РФ), входящих в Северо-
Западный федеральный округ (СЗФО) в 2010-2012 гг. представлен в табл. 2.1. По результатам 2012 года 
максимальное значение показателя в Новгородской области (105,4%), минимальное значение – в Ненец-
ком АО (89,3%). Санкт-Петербург по индексу промышленного производства занимает второе место среди 
субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО. 

Табл. 2.1. Индекс промышленного производства субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО, 
в 2010-2012 гг. 

Субъекты РФ, входящие в СЗФО 
Индекс промышленного производства 

в 2010 г., в % к 2009 г. в 2011 г., в % к  2010 г. в 2012 г., в % к 2011 г. 

1 2 3 4 

Республика Коми 100,4 104,7 103,2 

Архангельская область 102,1 87,1 96,6 

в том числе Ненецкий АО 95,4 84,0 89,3 

Мурманская область 105,2 99,3 100,8 

г. Санкт-Петербург 109,4 113,3 104,1 

Новгородская область 113,9 110,6 105,4 

Республика Карелия 110,2 99,7 100,4 

Вологодская область 111,1 104,8 100,5 

Ленинградская область 113,8 107,0 104,0 

Псковская область 116,9 109,9 100,2 

Калининградская область 117,0 121,8 99,8 

СЗФО 108,4 106,1 102,4 

РФ 108,2 104,7 102,6 

В 2012 году в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга индекс промышленного производства 
составил 104,7%. Рост производства обеспечен, прежде всего, за счет целлюлозно-бумажного производ-
ства, издательской и полиграфической деятельности. 

В добывающих производствах выпуск продукции увеличился на 7,3%. Производство и распределении 
электроэнергии, газа и воды увеличилось на 0,5% (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге 

Документами государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
предусматривалось увеличение объемов производства годового валового регионального продукта (ВРП). 

С 2005 по 2012 год региональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга в текущих ценах вырос в 3,2 раза. ВРП 
Санкт-Петербурга по итогам 2012 года составил 2137,9 млрд.руб. (рис. 2.3). По оценке КЭПиСП, в сопо-
ставимых ценах прирост ВРП в 2012 году по сравнению с 2011 годом равен 4,5%; ВРП в расчете на душу 
населения, составил 428,4 тыс.руб. 

 

Рис. 2.3. Динамика ВРП Санкт-Петербурга в текущих ценах   

2.2. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 

Документами государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
предусматривалось увеличение объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования за период с 2005 по 2015 год не менее чем в 2,5-3 раза. По данным Петроста-
та, объем инвестиций в основной капитал снизился по сравнению с 2011 годом на 7,4% и составил 

351,9 млрд.рублей (рис. 2.4), а по сравнению с 2005 годом в текущих ценах увеличился в 2,2 раза. 
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Рис. 2.4. Инвестиции в основной капитал в Санкт-Петербурге в 2010-2012 гг.  

Иностранные инвестиции 

По итогам 2012 года объем иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга составил 
10,8 млрд. долларов США (рис. 2.5), что на 76% выше показателя предыдущего года. 

Среди стран-лидеров по наибольшему объему иностранных инвестиций, вложенных в экономику города, 
лидирует Великобритания (17,3% от общего объема инвестиций), на втором месте – Люксембург (14,2%), 
на третьем месте – Виргинские острова (11,4%). 

Из стран СНГ лидером по объему иностранных инвестиций, вложенных в экономику Санкт-Петербурга, 
является Казахстан (492 млн. долларов США). 

В 2012 году в структуре иностранных инвестиций по видам прямые инвестиции составляли 8,3%, порт-
фельные – 0,5%.  

Лидером по прямым иностранным инвестициям в петербургскую экономику стала Бельгия 
(278 млн. долларов США). Наибольший объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику Санкт-
Петербурга в 2012 году, приходится на ОАО «Газпром Нефть», ЗАО «Сибур Холдинг», ООО «ХММР», 
ООО «Скания-Питер», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», ООО «Строительная компания 
БРИЗ», ООО «ТММР», ООО «Группа Илим», ОАО «Силовые машины», ООО «ОПХ». 

 

Рис. 2.5. Объем иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга в 2010-2012 гг.  

2.3. Население 

В течение последних 20 лет демографическая ситуация в Санкт-Петербурге характеризовалась суще-
ственными негативными моментами: низкая рождаемость, высокая смертность, отрицательный есте-
ственный прирост населения, значительное увеличение доли лиц в возрасте старше трудоспособного. 

Документами государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года прогнозировалась стабилизация общей численности населения Санкт-Петербурга на 
уровне 4,8-5,0 миллионов человек, в том числе постоянного населения – 4,5-4,6 миллиона человек, 
за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста. 

Впервые за последние годы численность населения Санкт-Петербурга стала увеличиваться в 2008 году. 
В 2012 году положительная тенденция продолжилась (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Динамика численности населения Санкт-Петербурга на начало года 

На 01.01.2013 численность населения Санкт-Петербурга составила 5 028 тыс. человек. За 2012 год чис-
ленность населения увеличилась на 74,8 тыс. человек. 

По численности населения лидируют Приморский, Калининский и Невский районы Санкт-Петербурга 
(табл. 2.2). 

Табл. 2.2. Численность населения Санкт-Петербурга в разрезе районов (на конец года) 
тыс. чел.  

Районы 
Год Прирост к преды-

дущему году 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 

Адмиралтейский 158,50 161,00 161,30 0,30 

Василеостровский 203,30 206,40 210,25 3,85 

Выборгский 445,50 451,00 462,23 11,23 

Калининский 500,00 512,10 516,31 4,21 

Кировский 334,10 334,50 331,85 -2,65 

Колпинский 175,70 179,30 183,80 4,50 

Красногвардейский 336,80 340,90 345,26 4,36 

Красносельский 331,50 337,10 342,58 5,48 

Кронштадтский 43,10 43,70 43,61 -0,09 

Курортный 68,00 71,50 71,47 -0,03 

Московский 286,00 302,60 315,01 12,41 

Невский 468,70 472,00 479,84 7,84 

Петроградский 131,00 133,00 136,61 3,61 

Петродворцовый 129,00 129,80 130,13 0,33 

Приморский 510,70 518,30 522,84 4,54 

Пушкинский 136,70 139,60 150,32 10,72 

Фрунзенский 395,20 404,70 404,56 -0,14 

Центральный 214,70 215,70 220,03 4,33 

Общий итог 4868,50 4953,20 5028,00 74,8 

За 2012 год в городе родилось 62,7 тыс. детей, что на 5,7 тыс. человек больше, чем в 2011 году. Общий 
показатель рождаемости увеличился на 8% и составил 12,6 родившихся на 1000 человек населения. 
Число умерших за 2012 год увеличилось по сравнению с 2011 годом на 0,3 тыс. человек и составило 
62 тыс. человек. Общий показатель смертности в расчете на 1000 жителей составил 12,4 умерших. Ко-
эффициенты естественного движения населения Санкт-Петербурга в динамике представлены на рис. 2.7. 

4580,6 4571,2 4568,0 4582,0
4600,3

4899,3

4953,2

5028,0

4300,0

4400,0

4500,0

4600,0

4700,0

4800,0

4900,0

5000,0

5100,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ты
с
. 

ч
е

л
.

год



 

13 

 

Рис. 2.7. Коэффициенты естественного движения  
 населения Санкт-Петербурга (на 1000 человек)  

Коэффициент естественной убыли в Санкт-Петербурге в 2012 году ниже, чем в целом по стране (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Коэффициенты естественного движения  
 населения в РФ в 2012 году (на 1000 человек) 

Миграционный прирост в 2012 году составил 74,1 тыс.чел. или 126,4% от показателя 2011 года (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга в 2010-2012 гг. * 
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*)  С 2011 года при формировании итогов по миграции населения включаются сведения по листкам статистического 
учета прибытий, составленные на лиц, зарегистрированных не только по месту жительства, но и по месту пребывания 
на срок 9 месяцев и более. 

2.4. Занятость населения 

Документами государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
планировалось обеспечение потребностей экономики Санкт-Петербурга в рабочей силе на уровне  
2,5-2,6 миллиона занятых на основе сочетания использования трудовых ресурсов населения Санкт-
Петербурга и временных трудовых мигрантов с учетом повышения производительности труда в основных 
отраслях экономики Санкт-Петербурга до среднеевропейского уровня. В 2012 году численность занятых 
в экономике Санкт-Петербурга составила 2 863,0 тыс. человек (табл. 2.3, рис. 2.10). 

Табл. 2.3. Динамика численности экономически активного населения Санкт-Петербурга  
(данные на конец года)  

Наименование показателя 
Годы 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Численность населения, тыс.чел., в т.ч.: 4868,5 4953,2 5028,0 

Экономически активное население, тыс.чел. 2660,5 2676,9 2895,9 

Доля экономически активного населения в общей численности населения 
города, % 

54,6 54,1 57,6 

Занятые в экономике, тыс.чел.  2590,5 2625,9 2863,0 

Доля занятых в экономике от численности экономически активного населе-
ния, % 

97,4 98,1 98,0 

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости (на конец года), тыс. чел.  

16,8 13,4 10,7 

Доля безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 
занятости от численности экономически активного населения, % 

0,6 0,5 0,4 

По данным Петростата, в январе 2013 г. в организациях (без субъектов малого предпринимательства) 
работало 1 463 тыс. человек, в том числе штатных работников - 94,8%. На условиях совместительства 
привлекалось 2,9%, по договорам гражданско-правового характера – 2,3% общего числа работающих. 

 

Рис. 2.10. Динамика численности занятых в экономике Санкт-Петербурга 

В 2012 году на рынке труда отмечен рост спроса на рабочую силу, он стал превышать предложение, что 
привело к снижению уровня безработицы и напряженности на рынке труда. Уровень регистрируемой без-
работицы (как отношение численности безработных к численности экономически активного населения в 
среднем за год) составил на конец декабря 2012 года 0,4% от экономически активного населения, тогда 
как на конец 2011 года рассматриваемый показатель был равен 0,5% (рис. 2.11). 

К концу 2012 года 10,7 тыс. чел. имели статус безработного. На учете в органах государственной службы 
занятости на одну заявленную вакансию количество безработных составило 0,4 чел. Средняя продолжи-
тельность безработицы в 2012 году составила 4,9 месяца. 
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Рис. 2.11. Динамика численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 
занятости Санкт-Петербурга (на конец года) 

2.5. Параметры бюджета и адресной инвестиционной 
программы Санкт-Петербурга 

За 2012 год в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 373 543 320,00 млрд. рублей. Основ-
ная доля доходов бюджета Санкт-Петербурга (88,5%) обеспечена за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов. 

Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены на 101,5%. Основные параметры бюджета 
Санкт-Петербурга по состоянию на 31.12.2012 представлены в табл. 2.4. 

Табл. 2.4. Информация об исполнении основных параметров бюджета Санкт-Петербурга по состоянию  
на 31.12.2012 

Наименование показателя 
Утверждено по бюд-

жету на 2012 год, 
тыс.руб. 

Исполнено на отчетную 
дату, тыс. руб. 

Исполнение бюджет-
ных назначений, % 

1 2 3 4 

Всего ДОХОДЫ 368 133 048,00 373 543 320,00 101,5 

Всего РАСХОДЫ 419 993 990,10 375 782 626,00 89,5 

Превышение доходов над 
расходами (дефицит (-) / про-
фицит (+)) 

- 51 860 942,10 -2239306,00 

 

Исполнение расходной части бюджета Санкт-Петербурга за январь-декабрь 2012 г. составило 
375 782 626,00 млрд.руб. Функциональная структура расходов бюджета представлена в табл. 2.5. 

Табл. 2.5. Функциональная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году 

Наименование 

Утверждено по 

бюджету, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Исполнено на 

31.12.2012, 
 тыс. руб. 

% исполнения  

бюджетных назначе-
ний на отчетную дату 

1 2 3 4 5 

Всего 419 993 990,10 100,00 375 782 626,00 89,47 

Общегосударственные вопросы 24 854 412,90 5,92 17 568 065,30 70,68 

Национальная оборона 132 617,20 0,03 156 210,50 117,79 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

3 904 542,20 0,93 3 562 939,00 91,25 

Национальная экономика 105 282 078,90 25,07 96 076 250,70 91,26 

Жилищно-коммунальное хозяйство 75 138 561,60 17,89 62 254 420,60 82,85 

Охрана окружающей среды 1 580 904,50 0,38 1 589 863,10 100,57 

Образование 78 954 404,80 18,80 75 069 843,10 95,08 

Культура, кинематография 13 382 596,90 3,19 12 541 155,30 93,71 

Здравоохранение  43 840 228,20 10,44 42 242 692,90 96,36 

Социальная политика 46 717 299,50 11,12 43 971 461,20 94,12 

Физическая культура и спорт 9 491 512,10 2,26 4 358 549,80 45,92 

Средства массовой информации 1 271 830,50 0,30 1 236 359,30 97,21 
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Наименование 
Утверждено по 

бюджету, 
тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Исполнено на 
31.12.2012, 
 тыс. руб. 

% исполнения  
бюджетных назначе-
ний на отчетную дату 

1 2 3 4 5 

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 

620 000,00 0,15 378 441,10 61,04 

Межбюджетные трансферты 14 823 000,80 3,53 14 776 374,10 99,69 

Наибольший удельный вес в расходах приходится на социально-культурную сферу – 45,81% (исполнение 
бюджета по данному направлению составило 92,62% годовых бюджетных ассигнований), национальную 
экономику – 25,07%, сферу ЖКХ – 17,89%, а также общегосударственные вопросы – 5,92%. 

В 2012 году АИП города составила 95,2 млрд. рублей, что на 1,9 млрд. рублей больше, чем в 2011 году 
(рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Адресная инвестиционная программа Санкт-Петербурга 

По данным Комитета по финансам, за 2012 год в рамках реализации Адресной инвестиционной програм-
ме (далее - АИП) профинансировано 60,4 млрд. руб. или 63,5% от утвержденного объема АИП.  
Наибольший объем средств АИП за 2012 год направлен по сложившимся ранее приоритетам: на комму-
нальное строительство, дорожное хозяйство, жилищное строительство, развитие транспорта, здраво-
охранение и образование. На их долю приходится более 85% всего объема АИП за 2012 год. 

2.6. Стратегические инвестиционные проекты Санкт-Петербурга 

Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 № 742-136 «О стратегических инвестиционных проектах, стратеги-
ческих инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга» установил следующие критерии при-
знания инвестиционного проекта стратегическим (ст. 3, пп. 2, 3): 

• улучшение в результате реализации инвестиционного проекта социально-экономических и куль-
турных условий жизни жителей Санкт-Петербурга; 

• повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга; 

• развитие в Санкт-Петербурге одной из важнейших отраслей народного хозяйства: инвестицион-
ного рынка, промышленности, туризма, науки, культуры и образования, информационных техно-
логий и инноваций, финансовой отрасли, транспортно-транзитной и логистической отрасли, 
а также других отраслей; 

• содействие в результате реализации инвестиционного проекта развитию отдельных территорий 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга в целом и (или) отдельных отраслей городского хозяйства. 

• наличие экономической эффективности стратегического инвестиционного проекта с учетом срока 
его окупаемости и прибыльности; 

• обеспечение совокупного объема инвестирования в развитие промышленности, транспортно-
логистического комплекса не менее 3 млрд. руб., а в иные инвестиционные проекты – не менее 
15 млрд. руб.; 

• использование наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих, а также иных высокоэко-
номичных технологий в случае, если стратегический инвестиционный проект связан с промыш-
ленным производством. 

92,9 93,3

95,2

24,5%

21,6% 22,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

90

91

92

93

94

95

96

2010 2011 2012 Год

млрд. руб. % от расходов бюджета



 

17 

 

Стратегический партнер – компания, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, активно участвующая 
в формировании положительного имиджа Санкт-Петербурга и способная установить партнерские отно-
шения с максимальным для города экономическим эффектом.  

На конец 2012 года в Санкт-Петербурге в Перечень стратегических инвестиционных проектов Санкт-
Петербурга включено 28 стратегических инвестиционных проектов; 13 компаний признаны стратегиче-
скими инвесторами, стратегическим партнером Санкт-Петербурга является ОАО «Банк ВТБ» (Приложе-
ние № 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2005 № 837 «Об утверждении Пе-
речня стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, Перечня стратегических инвесторов 
Санкт-Петербурга и Перечня стратегических партнеров Санкт-Петербурга» (с изм. на 27.09.2011)). 

На конец 2012 года реализованы следующие стратегические инвестиционные проекты: строительство 
автомобильного завода компании «Тойота Мотор Корпорейшен»; строительство завода по производству 
автомобилей компании «Ниссан Мотор Ко., ЛТД»; строительство и последующая эксплуатация завода по 
производству автомобилей компании «Хендэ Мотор Компани» и «Промышленного парка поставщиков 
Хендэ» по производству автомобильных комплектующих, их частей и оборудования; строительство мор-
ского пассажирского терминала на Васильевском острове; реконструкция теплоснабжения Петроградско-
го района; строительство комплекса по производству труб большого диаметра в Санкт-Петербурге и ре-
конструкция листопрокатного цеха №3 Ижорского завода. Перечень стратегических инвестиционных про-
ектов, реализуемых в 2012 году, представлен в табл. 2.6. Реализация стратегических инвестиционных 
проектов позволяет, в том числе, обеспечить выполнение установок социально-экономического развития 
и задач территориального планирования Санкт-Петербурга, содержащихся в Генеральном плане. 
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Табл. 2.6. Перечень стратегических инвестиционных проектов, реализуемых в 2012 году 

№ 
Местоположение 

объекта 
Цель 

Сроки 
проекта 

Форма 
реализации 

проекта 
Информация 

1 2 3 4 5 6 

1 Строительство автомагистрали Западного скоростного диаметра (ЗСД) 

 

Южная часть – 10,99 км: от южного 
участка кольцевой автодороги до 
границы торгового морского порта 
СПб. Центральная часть – 9,55 км: 
от торгового морского порта вдоль 
западного края до северной части 
города.  
Северная часть – 26,06 км: вдоль 
северной части города до пересече-
ния с кольцевой автодорогой и трас-
сой Е-18 «Скандинавия» 

Строительство скоростной 
автомагистрали категории 1-В 

2004-2016 гг. 
Государственно-частное парт-
нерство 

На трассе планируется 14 транспортных развязок. Проект 
включает строительство тоннелей и/или мостов. Бюджет про-
екта 212,72 млрд.руб. 
Проект реализует ОАО «ЗСД». Северный и Южный участки 
ЗСД строятся за счет федерального и городского бюджетов 
(основной подрядчик – «Мостоотряд № 19»).  
Строительство центральный части трассы и последующую 
эксплуатацию платной дороги в течение 30 лет будет осу-
ществлять ООО «Магистраль Северной столицы» (консорци-
ум основан ВТБ, Газпромбанком, итальянской компанией 
Astaldi, турецкими компаниями Mega Yapi IC, а также кипрским 
GPB Infrastructure) В июле 2012 г. началась подготовка к стро-
ительству Центрального участка Западного скоростного диа-
метра. 
11.10.2012 открыто движение на участке II очереди ЗСД от ул. 
Благодатная до наб. р. Екатерингофка. 
Акт о финансовом закрытии по Соглашению о создании авто-
мобильной дороги ЗСД, позволяющий приступить к строи-
тельству Центрального участка, был подписан в Москве 20 
декабря 2012 года. Срок строительства составляет 36 меся-
цев с момента подписания. 
В феврале 2013 г. начались строительные работы на Цен-
тральном участке. 
02.08.2013 был открыт северный участок ЗСД 
 

2 Строительство здания для второй сцены Государственного академического Мариинского театра 

 

ул. Декабристов, д. 34а, напротив 
исторического здания Государ-
ственного академического Мариин-
ского театра 

Строительство второй сцены 
Государственного академиче-
ского Мариинского театра 

2005-2012 гг. 

Министерство культуры РФ, 
ФГУ «Северо-Западная дирек-
ция по строительству, рекон-
струкции и реставрации»  

Проект разработан канадским бюро Diamond & Schmitt. 
Площадь здания - 39 тыс.кв.м, главный зрительный зал рас-
считан на 2 тыс. чел. 
Готовность новой сцены на ноябрь 2012 г. – 86%. 
Объект введен в эксплуатацию в апреле 2013 г. 
Открытие второй сцены Мариинского театра состоялось 2 мая 
2013 года 
 

3 Создание территории западной части Васильевского острова 

 
Образуемая территория является 
продолжением западной части Ва-
сильевского острова 

Жилищное и общественно-
деловое строительство 

2005-2015 гг. 
I этап – образова-
ние территории 
2005-2009 гг. 
II этап – застройка 
образованной 
территории 2008-
2025 гг. 

Государственно-частное парт-
нерство при поддержке Прави-
тельства РФ и Администрации 
Санкт-Петербурга. 
Инвестор ООО «УК «Морской 
фасад» 

Проект предполагает образование новой территории в запад-
ной части Васильевского острова и создание на этой террито-
рии современного многофункционального городского района, 
совмещающего общественно-деловые и жилые функции. 
Всего на намывных территориях планируется построить свы-
ше 1,5 млн.кв.м офисных площадей, 3 млн.кв.м жилья, торго-
вые, развлекательные и социальные объекты. 
Намыто более 170 га.  
Продолжаются работы по образованию территории. Ведутся 
строительство первых жилых домов и продажи земельных 
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№ 
Местоположение 

объекта 
Цель 

Сроки 
проекта 

Форма 
реализации 

проекта 
Информация 

1 2 3 4 5 6 
участков под жилую и коммерческую застройку на образуемой 
территории 

4 Строительство многофункционального комплекса объектов жилого, социального и общественно-делового назначения в Приморской юго-западной части Санкт-Петербурга 

 
Юго-западная часть Санкт-
Петербурга 

Строительство многофункцио-
нального комплекса объектов 
жилого, социального и обще-
ственно-делового назначения 

2005-2013 гг. 
Инвестор ООО «Шанхайская 
заграничная объединенная 
инвестиционная компания» 

Весь проект включает более 1 млн.кв.м жилья, микрорайон на 
35 тыс. жителей, 600 тыс.кв.м коммерческих площадей. 
Общая стоимость проекта – 3 млрд. долларов. 
Проекты: 
«Жемчужная премьера» — жилой квартал класса «комфорт». 
Площадь квартала 7,4 га, более 83161 кв.м жилья. 
«Жемчужная симфония» – жилой квартал комфорт-класса. 
«Жемчужный фрегат» – крупнейший квартал на территории 
комплекса «Балтийская жемчужина». Площадь участка 9,95 
га. Жилая площадь 190 тыс.кв.м.  
«Duderhof Club» – малоэтажный жилой комплекс премиум-
класса. Площадь территории застройки составляет 102 965 
кв. м, жилая площадь 63 300 кв. м, площадь нежилой недви-
жимости – 1 500 кв.м. 
ТРЦ «Жемчужная плаза». МФК общей площадью 140 
тыс.кв.м. является совместным проектом финского концерна 
SRV и «Шанхайской индустриально-инвестиционной компа-
нии».  
В августе 2012 г. началось строительство квартала «Жемчуж-
ный фрегат». Первая очередь строительства ЖК будет за-
вершена осенью 2014 года, весь комплекс – конец 2015 года. 
20.09.2012 введен в эксплуатацию жилой квартал «Жемчуж-
ная симфония». 
В сентябре 2012 г. ТРЦ «Жемчужная плаза» в составе жилого 
микрорайона «Балтийская жемчужина» вышел на финальную 
стадию строительства. 
На 24.09.2012 полностью завершены работы по строитель-
ству местного проезда и проезда с северной стороны жилого 
квартала 38-1, а также реконструкция исторической части 
Матисова канала и водоотведения реки Сосновки. 
К 31.01.2013 на строительной площадке ЖК «Duderhof Club» 
завершены работы по устройству монолитного каркаса. Кир-
пичная кладка стен почти закончена. Идет монтаж навесного 
вентилируемого фасада и установка окон. Начались работы 
по устройству кровли. Идут работы по устройству наружных и 
внутренних инженерных систем. Строительство первой оче-
реди планируется завершить в III квартале 2013 г. 
Срок  реализации проекта «Балтийская Жемчужина» продлен 
с 2013 по 2016 год 
 

5 Преобразование территории зоны станции Московская-Товарная 

 
Участок ограничен Полтавским про-
ездом, Миргородской, Кременчуг-
ской улицами и Обводным каналом 

Вывод располагаемого на тер-
ритории грузового двора же-
лезнодорожной станции Мос-
ковская-Товарная и больницы. 

2006-2016 гг. 
Инвесторы ООО «Росрегион-
проект Девелопмент», 
ОАО «ТрансКредит Банк» 

Проект сосредоточен на жилой застройке и предусматривает 
строительство около 400 тыс.кв.м жилья, детского сада  
начальной школы на 470 мест, гостиницы, торговой и офис-
ной недвижимости, спортивного комплекса, а также наземных 
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№ 
Местоположение 

объекта 
Цель 

Сроки 
проекта 

Форма 
реализации 

проекта 
Информация 

1 2 3 4 5 6 
Создание современного района 
включающего коммерческую и 
жилую недвижимость 

и подземных паркингов на 1000 машино-мест и открытых 
временных стоянок на 187 мест. Площадь озеленения в рас-
чете на 1 жителя составит 6,9 кв.м. Предполагается, что класс 
жилья на территории бывшего грузового комплекса будет не 
ниже класса «комфорт». 
Утвержден проект планировки и межевания территории на 
основании постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.05.2012 №533. В декабре 2012 г. получено положитель-
ное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации по ЖК «Царская столица», который реализует хол-
динг «Эталон». 
Ввод в эксплуатацию 1 очереди объекта планируется в I квар-
тале 2014 г. 

6 Строительство футбольного стадиона в Санкт-Петербурге 

 
Западная часть города. Береговая 
часть Крестовского острова 

Создание футбольного стадио-
на 

2006-2011 гг. Бюджет Санкт-Петербурга 

Строительство на месте существующего стадиона им. Киро-
ва. Запланированная вместимость – 69 тыс.мест (или 84 тыс. 
мест во время концерта). Арена будет имеет высшую катего-
рию А. 
В октябре 2012 г. был продлен на год срок действия контракта 
с генподрядчиком корпорацией «Трансстрой» на строитель-
ство стадиона. 
К январю 2013 г. строительная готовность стадиона состави-
ла 35% 

7 Преобразование территории острова Новая Голландия 

 
Остров Новая Голландия, Санкт-
Петербург 

Создание нового культурного 
центра, коммерческих и жилых 
площадей 

2005-2017 гг. 

C 2010 года инвестором проекта 
стала компания ООО «Новая 
Голландия Девелопмент» – 
филиал компании Millhouse 
Capital 

Проект развития острова «Новая Голландия» предполагает 
создание на территории площадью 7,8 га общественно-
делового многофункционального комплекса. Стоимость про-
екта 12 млрд.руб. 
На территории планируется разместить офисные помещения, 
магазины, 3 отеля, 9000 кв.м. жилья, Дворец Фестивалей, 
галерею искусств, музей, подземный паркинг. 
Общая площадь новой недвижимости составит 190 тыс.кв.м. 
Территория острова освобождена от объектов, не имеющих 
культурно-исторической ценности, завершено обследование 
зданий, ведется их консервация, идет работа над концепцией 
проекта развития острова. 
Были завершены консервационные и противоаварийные 
работы в 12 и 17 корпусах. Проекты консервации согласованы 
по всем объектам культурного наследия федерального зна-
чения, расположенным на территории острова. 

8 Программа развития гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге 

 Санкт-Петербург 
Развитие Санкт-Петербурга как 
мирового туристического цен-
тра 

2004-2010 гг. 
Собственные средства инве-
сторов 

Цель Программы – достижение среднеевропейских показате-
лей – 7 гостиничных номеров на 1000 жителей, а так-
же привлечь международных операторов к управлению оте-
лями. 
В 2012 году в Санкт-Петербурге введены в эксплуатацию 7 
новых гостиниц. На конец 2012 года номерной фонд состав-
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№ 
Местоположение 

объекта 
Цель 

Сроки 
проекта 

Форма 
реализации 

проекта 
Информация 

1 2 3 4 5 6 
ляет 28 231 номеров (643 гостиницы) 

9 Строительство и эксплуатация Юго-Западной ТЭЦ 

 
Юго-западная часть Санкт-
Петербурга 

Развитие инженерно-
энергетического комплекса 
Санкт-Петербурга 

2009-2014 гг. 

Государственно-частное парт-
нерство. 
Финансирование идет за счет 
средств Санкт-Петербурга и 
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ». 
Генеральный подрядчик – ОАО 
Стройтрансгаз»  

Реализация проекта по строительству ТЭЦ предусматривает 
две очереди. 
Генеральный проектировщик – «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт 
Атомэнергопроект». 
Строительство второй очереди будет на 60-70% осуществ-
ляться за счет кредитных средств. 
24.12.2012 Постановлением правительства Санкт-Петербурга 
внесены изменения в долгосрочную целевую программу по 
проектированию и строительству Юго-Западной ТЭЦ. Стои-
мость строительства 2 очереди была снижена до 12,7 млрд. 
руб. Строительство 4 энергоблока откладывается, чтобы 
мощность станции соответствовала темпам ввода жилья в 
районе. 
Идет строительство 2 очереди станции. Ввод в эксплуатацию 
3 пускового комплекса должен быть осуществлен в 2015 году. 

10 Развитие аэропорта «Пулково» 

 
Границы территории аэропорта 
«Пулково» и прилегающие террито-
рии 

Преобразование аэропорта 
«Пулково» в высокоэффектив-
ный современный транзитный 
узел 

2009-2039 гг. – 
развитие и эксплу-
атация аэропорта, 
2010-2014 гг. – 
строительство 
нового здания 
пассажирского 
терминала «Пулко-
во-1»; 
2015-2018 гг. – 
строительство 2 
очереди  

Государственно-частное парт-
нерство. 
Инвестор – Консорциум ООО 
«Воздушные ворота Северной 
столицы» 

Новый централизованный пассажирский терминал планиру-
ется построить к концу 2013 года. Терминал должен обеспе-
чивать уровень обслуживания пассажиров не ниже уровня 
IATA «С». 
Новый терминальный комплекс займет 160 тыс.кв.м. В 2014 
году после окончания реконструкции аэропорта и строитель-
ства нового терминала ВВСС планирует перевезти 14 млн. 
пассажиров с последующим ежегодным ростом, в 2025 году – 
25 млн.чел.  
Бюджет проекта 47 млрд.руб.  
По данным на октябрь 2012 г., ООО «ВВСС» разработаны 
проектные решения улично-дорожной сети привокзальной 
площади нового терминала аэропорта. Строительные работы 
по возведению здания нового терминала аэропорта Пулково 
осуществляются по графику: несущие конструкции выполне-
ны на 100%, перекрытия – 100%; монтаж металлоконструкций 
крыши и фасада здания централизованного пассажирского 
терминала близится к завершению (95%); монтаж кровли 
крыши и устройство фасадов завершены наполовину, ведутся 
отделочные работы; северная посадочная галерея: работы по 
основанию завершены, ведутся монолитные работы по 
устройству колонн и перекрытий, работы завершены на 70%; 
ведутся подготовительные работы по возведению многоуров-
невой парковки, отеля и бизнес-центра. 
Подрядчик приступил к созданию привокзальной площади.  
29.11.2012 прошла торжественная церемония, посвященная 
закрытию контура здания.  
Планируемая дата ввода объектов в эксплуатацию – декабрь 
2013 г. 
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11 Преобразование территории Апраксина двора 

 
Центральная часть  
Санкт-Петербурга 

Создание многофункцио-
нального городского центра со 
статусом «пешеходная зона 
повышенной комфортности» 
путем комплексного преобра-
зования территории.  

2008-2016 гг. 
Собственные и привлеченные 
средства инвестора 

Площадь реновации - 170 тыс.кв.м. Территория  находится в  
границах объединенной охранной зоны памятников истории и 
культуры, в которой КГИОП запретил снос зданий памятников.  
Концепцию преобразования территории Апраксина двора в 
Петербурге планируется разработать к маю 2014 г. 

12 Строительство завода по изготовлению штампованных компонентов и сервисного металлоцентра 

 
г. Колпино, Ижорский завод, участок 
1 (северо-западнее литеры Д Ижор-
ского завода) 

Развитие Санкт-Петербурга как 
промышленного центра 

2008-2015 гг. 
Окончание строи-
тельства: 
1 очередь – 2010 г.; 
2 очередь – 2012 г.; 
3 очередь – 2014 г.; 
4 очередь –2015 г. 

Инвестор ЗАО «Интеркос-IV» 
 

Постановление Правительства СПб о проектировании и стро-
ительстве завода от 29.12.2008 № 1668 (с изм. на 27.07.2010). 
Площадь земельного участка 478 350 кв.м. 
Продукция будущего предприятия предназначена для авто-
мобилей в виде компонентов, а также как корпусные части 
для бытовой техники, производимой в Санкт-Петербурге. 
Общий объем инвестиций в проект 10 млрд. рублей. 
Декабрь 2010 г. – ввод в эксплуатацию1-ой очереди завода.  
Земельный участок полностью выкуплен в собственность. 
Строительство других очередей не осуществляется. По 2 
очереди выполнен нулевой цикл работ, на октябрь 2013 г. 
финансирование  2 очереди отсутствует. Продолжение строи-
тельства сдерживает плохая транспортная доступность, про-
езд к объекту осуществляется по временным дорогам, нахо-
дящимся в частной собственности. 
Проект предусматривает строительство железнодорожных 
путей (постановление Правительства СПб о проектировании 
и строительстве объекта железнодорожного транспорта от 
21.12.2010 № 1738). Площадь земельного участка 32 949 кв.м. 
Срок окончания строительства железнодорожных путей про-
длен с декабря 2012 г. до июля 2014 г.  

13 Строительство завода по производству энергетического оборудования 

 

Колпинский район, пос. Металло-
строй, дор. на Металлострой:  
участок 1 (южнее д. 3, корп.2, лит. Ж, 
по дор. на Металлострой); 
участок 2: (восточнее дома 4, лит. А, 
по дор. на Металлострой);  
участок 3 (восточнее д. 4, лит. А, по 
дор. на Металлострой) 
 

Промышленное строительство 2009-2013 гг. 

1 очередь – ООО «Ижорские 
трансформаторы» (совместное 
предприятие ОАО «Силовые 
машины» и корпорации 
Toshiba). 
2 очередь – ОАО «Силовые 
машины» 
3 очередь – ОАО «Силовые 
машины» 

Постановления Правительства СПб о проектировании и стро-
ительстве завода по производству энергетического оборудо-
вания на участках 2, 3 от 25.11.2009 №1361 (с изм. на 
21.12.2012) и на участке 1 от 25.11.2009 №1360. 
На участке 3 (1 очередь)  площадью 119964 кв.м осуществля-
ется строительство завода по производству высоковольтных 
трансформаторов. Плановая численность персонала соста-
вит порядка 350 человек.  
Ведутся работы по строительству завода, ввод в эксплуата-
цию запланирован до конца 2013 г., серийное производство с 
2014 г. 
На участке 2 (2 очередь) площадью 275075 кв.м ведется про-
ектирование объекта. Сроки реализации, возможно, будут 
продлять. 
На участке 1 (3очередь) площадью 929108 кв.м реализован 1 
этап строительства завода по производству энергетического 
оборудования (построен производственный корпус изготов-
ления тихоходных турбин и корпус электроаппаратуры для 
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1 2 3 4 5 6 
энергетического оборудования) . На данном земельном участ-
ке планируется построить еще 10 корпусов/ 
Причина продления сроков реализации проекта – внесение 
изменений в проекты, реализуемые на выделенных участках, 
в связи с решением строительства совместного предприятия 
ОАО «Силовые машины» и корпорации Toshiba. 

14 Строительство административного и общественного делового комплекса с подземной автостоянкой 

 
Дегтярный пер., участок 1 (западнее 
пересечения с ул. Новгородской) 

Развитие территории 2007-2014 гг. 

Строительство комплекса ве-
дется по поручению Губернато-
ра СПб и по инициативе ОАО 
«Банк ВТБ». 
Проект финансирует ОАО 
«Банк ВТБ». Контроль за реали-
зацией проекта в интересах 
Банка ВТБ проводит ЗАО «ВТБ-
Девелопмент». Застройщик  – 
ЗАО «М» 

Комплекс  включает в себя: 
- здание Администрации СПб для размещения Комитетов; 
- 8 бизнес-центров класса А; 
- конгресс-отель; 
- пешеходную улицу с кафе, барами и ресторанами; 
- 2-х уровневый подземный паркинг (на 2385 машино-места) 
- фитнес-центр. 
Общая площадь комплекса составит около 370 тыс.кв.м. 
Общая площадь офисов более 230 тыс.кв.м. 
Генеральный проектировщик - ООО «Евгений Герасимов и 
партнеры». 
Строительство комплекса осуществляется в 3 этапа. Ведется 
строительство первой очереди. 
На конец года в здании администрации выполняются работы 
по монтажу лифтов, в бизнес центрах №2 и №3 закрыты кон-
туры и дано тепло. 
Сроки ввода в эксплуатацию I очереди делового квартала 
«Невская ратуша» перенесены с 2012 года на 2013 год.  
Завершение проекта запланировано на IV квартал 2016 г. 

15 Строительство и реконструкция объектов на территории производственной зоны «Ижорские заводы» 

 

Производственная зона «Ижорские 
заводы» 
г. Колпино, Ижорский завод: 
севернее лит. Т Ижорского завода; 
севернее д. 90, лит. Д, Ижорского 
завода; 
северо-западнее пересечения 
р. Попова Ижорка и железнодорож-
ной ветки Московского направления; 
северо-восточнее д. 112, лит. НД, 
Ижорского завода 

Промышленное строительство 

2010-2015 гг. 
Окончание строи-
тельства: желез-
нодородные пути – 
декабрь 2012 г.; 
складской ком-
плекс, комплекс по 
производству тол-
столистового про-
ката, комплекс по 
переработке ме-
таллопроката – 
апрель 2015 г. 

Инвестор –  
ОАО «Северсталь» 

На земельном участке площадью 73 593 кв.м в соответствии с 
постановлением Правительства СПб от 21.12.2010 № 1737 
ведется строительство складского объекта (складского ком-
плекса). Инвестор планирует завершить строительство в срок. 
На земельном участке площадью 40 715 кв.м в соответствии с 
постановлением Правительства СПб от 21.12.2010 № 1739 
ведется строительство объекта железнодорожного транспор-
та (железнодорожных путей необщего пользования). Ввод в 
эксплуатацию планируется в 2014 г. 
На земельном участке площадью 182 480 кв.м в соответствии 
с постановлением Правительства СПб от 21.12.2010 № 1740 
предполагается строительство предприятия металлургиче-
ского производства (комплекса по производству толстолисто-
вого проката). Ведется проектирование объекта.  
На земельных участках площадью 237 104 кв.м и 90 299 кв.м 
в соответствии с постановлением Правительства СПб от 
21.12.2010 № 1741 предполагается строительство производ-
ства штамповки и профилирования (комплекс по переработке 
металлопроката). Ведется проектирование объекта.  
Задержка сроков строительства объектов связана с неблаго-
приятными рыночными условиями 
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№ 
Местоположение 

объекта 
Цель 

Сроки 
проекта 

Форма 
реализации 

проекта 
Информация 

1 2 3 4 5 6 

16 Строительство завода по производству энергетического оборудования на территории производственной зоны «Ижорские заводы» 

 
Производственная зона «Ижорские 
заводы» 

Промышленное строительство 2010-2013 гг. 
Инвестор – ОАО «Силовые 
машины » 

Проектирование и строительство производства электрических 
машин и электрооборудования (завода по производству энер-
гетического оборудования) осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства СПб от 21.12.2010 № 1742. 
Выполняется проектирование завода. Возможно, будет про-
дление сроков строительства. 

17 Развитие Ново-Адмиралтейского острова 

 Ново-Адмиралтейский остров 

Промышленное строительство, 
строительство объектов транс-
портной и инженерной инфра-
структуры, развитие террито-
рий 

 
Финансирование за счет бюд-
жета Санкт-Петербурга и соб-
ственных средств инвестора 

В 2012 году отменен проект планировки территории, утвер-
жденный в 2010 году. 
С 2012 года идет оформление участков земли на Ново-
Адмиралтейском острове в федеральную собственность. 
Приостановлен проект строительства Ново-Адмиралтейского 
моста и подъездов к нему 

18 Создание на территории СПб производственно-технологического комплекса Северо-Западного регионального центра ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

 
Территория Обуховского завода, 
Цветочная ул., д.7  

Промышленное строительство 

2010-2015 гг. 
1 этап (2010-2013 
гг.): Реконструкция 
и строительство 
производственных 
и административ-
ных объектов для 
ОАО «ГОЗ» и ОАО 
«ЗРТО» с поэтап-
ным переводом 
оборудования и 
персонала на ре-
конструируемые 
площади. 
II этап (2010-2015 
гг.): Строительство 
производственных 
и административ-
ных объектов для 
предприятий (ОАО 
«КБСМ», ОАО 
«ВНИИРА», ОАО 
«РИВР»). 
III этап (2015 г.): 
Реконструкция 
Обуховского спор-
тивного комплекса 

Собственные средства инве-
стора 

Строительство на базе ОАО «ГОЗ Обуховский завод» кон-
структорского научно-производственного комплекса общей 
площадью более 300 тыс.кв.м. для разработки и производ-
ства высокотехнологичной продукции специального назначе-
ния, а также выпуска гражданской продукции. Общий объем 
инвестиций – 15 млрд. рублей. 
Проектом предусмотрена реконструкция спортивного ком-
плекса ОАО «ГОЗ «Обуховский завод», включающий в себя 
Ледовый дворец спорта, Дворец спорта с большими плава-
тельными бассейнами и большим игровым залом, Дом физ-
культуры и спорта, крытый теннисный корт. 
Строительство СЗРЦ стартовало в марте 2010 г. 
07.09.2012 в рамках реализуемого проекта состоялось откры-
тие офисно-складского корпуса. Площадь здания составляет 
10750 кв.м 

19 Создание города-спутника «Южный» 

 

В Пушкинском районе СПб, в грани-
цах земельных участков, кадастро-
вые номера 78:42:18407:5, 
78:42:18411Б:3, 78:42:18405:1, 

Развитие территорий 2010-2028 гг. 

Бюджет Санкт-Петербурга  и 
собственные средства инвесто-
ра 
Проект реализуется компанией 

Площадь возводимого жилья составит 4,5 млн.кв.м, количе-
ство жителей – 171,5 тыс.чел. 
Стоимость проекта 176 млрд.руб. 
Концепцией проекта занимались проектировщики Urban 
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№ 
Местоположение 

объекта 
Цель 

Сроки 
проекта 

Форма 
реализации 

проекта 
Информация 

1 2 3 4 5 6 
78:42:18406:1, 78:42:18404:3, 
78:42:18408:2 и 78:42:18411А:2 

«Старт Девелопмент» Design Associates (США) и Gillespies (Великобритания). 
Идет разработка градостроительной документации по проекту. 
23.07.2012 подписано соглашение между «Старт Деве-
лопмент» и администрацией Санкт-Петербурга о реализации 
стратегического инвестиционного проекта создания города-
спутника «Южный». 
18.10.2012 комиссия по поправкам в Генеральный план раз-
вития Петербурга одобрила предложения о внесении коррек-
тировок в документ в связи с реализацией проекта города-
спутника «Южный». 
Строительство планируется начать в 2014 году и ежегодно 
сдавать по 300-400 тыс.кв.м 

20 Реконструкция и техническое перевооружение научно-производственной базы для разработки и выпуска газотурбинных двигателей 

 
Приморский район, Заповедная 
улица 

Промышленное строительство 2011-2015 гг. 

Собственные средства инве-
стора – «Объединенная двига-
телестроительная корпорация» 
(ОДК) на базе производствен-
ной площадки ОАО «Климов». 
Проект финансируется при 
участии Внешэкономбанка 

Строительство новых производственных и административных 
корпусов, инженерной инфраструктуры, приобретение совре-
менного высокотехнологичного оборудования на базе новой 
производственной площадки ОАО «Климов» с одновремен-
ным перебазированием экологически небезопасного произ-
водства из центра Санкт-Петербурга на площадку в промзону 
«Новоорловская». Общая стоимость проекта превышает 6 
млрд.руб. 
В декабре 2012 г. ОДК ввела в эксплуатацию новый произ-
водственный корпус в рамках реализации проекта «Петер-
бургские моторы». 
В 2012 году сдан в эксплуатацию конструкторско-
производственный комплекс. 
Согласно графику на проектную мощность предприятие 
должно выйти в 2015 году 

21 Строительство завода по производству листового архитектурного и автомобильного стекла 
 пос. Металлострой – – – Реализация проекта приостановлена 
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ЧАСТЬ 3. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, СКЛАД-
СКОГО И КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.1. Объекты производственного и складского назначения 

3.1.1. Основные направления использования производственных территорий 

Производственные зоны по действующему Генеральному плану занимают 13 022 га территории  
Санкт-Петербурга (без учета территорий, планируемых для развития функциональных зон за пределами 
расчетного срока Генерального плана Санкт-Петербурга). 

В инвестиционное развитие вовлечены 30 крупных производственных зон. По 11 из них (3,6 тыс. га) 
утверждены проекты планировки.  

Готовится к выпуску градостроительная документация производственных зон «Понтонная», «Предпорто-
вая-1». Реализуются инфраструктурные проекты, в рамках которых планируется в 2013 году приступить 
к проведению работ по комплексной инженерной подготовке промышленных территорий: «Рыбацкое», 
«Парнас», «Ржевка». Осуществляется проектирование элементов улично-дорожной сети производствен-
ных зон «Ижорские заводы», «Ржевка». 

Вывод промышленных предприятий из центра города 

На территории исторического центра Санкт-Петербурга расположены 200 предприятий. При этом боль-
шинство предприятий, сохранившихся в городе, уже утратили свою промышленную функцию. Из них объ-
екты, износ которых достиг 60-70%, занимают 2,2 тыс.га. 

В 2012 г. вывод промышленных объектов из центра города завершили следующие предприятия: 

– Завод «Электросила», принадлежащий ОАО «Силовые машины», освободил территорию общей 
площадью 7,2 га на участке между Московским пр. и Варшавской ул. На этом участке ранее разме-
щались административные здания, цех электроаппаратуры и вспомогательные производственные 
помещения завода. Цех электроаппаратуры переведен в специально построенный современный 
комплекс в промышленной зоне «Металлострой». Административные, инженерно-конструкторские и 
вспомогательные службы предприятия в полном объеме переведены на основную территорию за-
вода «Электросила» площадью более 30 га, расположенную по адресу: Московский пр., д. 158. На 
участке редевелопмента будет построен многофункциональный жилой комплекс «Московский квар-
тал» в соответствии с утвержденным проектом планировки территории на основании постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 18.08.2012 №853. 

– ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» перевела научно-производственный комплекс, располагавший-
ся на пр. Добролюбова, д. 14, в поселок Капитолово Всеволожского района Ленинградской области. 
На освободившейся территории планируется реализовать проект «Набережная Европы». 

– Группа ЛСР завершила программу модернизации и технического перевооружения собственных 
производств строительных материалов. НПО «Керамика» переехало в п. Никольское Ленинградской 
области, освободив территорию на Южном шоссе, д. 55. Мощность нового кирпичного завода в Ни-
кольском составила 160 млн. единиц кирпича в год, в строительство завода было вложено 
8 млрд.руб. ОАО «ПО «Баррикада» освободила территорию на Октябрьской наб., д. 42. Группа ЛСР 
запустила новый производственный комплекс по выпуску ЖБИ мощностью 330 тыс.куб.м в год (пло-
щадь участка 34 га) в г. Гатчина (Промзона 1, кв. 1, корп. 1). 

В соответствии с положениями Генерального плана проводятся мероприятия по сокращению общей 
площади территорий, занимаемых объектами производственного назначения, а также объектами инже-
нерной инфраструктуры и железнодорожного транспорта, не соответствующих экономическим, социаль-
ным, экологическим и градостроительным условиям их развития, на основе изменения их функциональ-
ного назначения с производственного на общественно-деловое и жилое, в настоящее время реализуются 
крупные проекты перебазирования территорий производственных предприятий: 

1. Освобождение производственных площадей ОАО «Климов» у станции метро «Лесная» (Кантеми-
ровская ул., д. 11) с последующим редевелопментом высвобожденных территорий. В декабре 
2012 г. начался переезд предприятия на производственную площадку на улице Заповедная, где 
ОАО «Климов» осуществляет строительство научно-производственной базы для разработки и вы-
пуска газотурбинных двигателей на территории площадки № 3. 
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2. Вывод с территории Петровского острова СПб ГУП «Экострой» (бывш. ГУП «Судоремонтный-
судостроительный завод «Спецтранс»). В апреле 2012 г. был объявлен тендер на перебазирование 
СПб ГУП «Экострой» в пос. Саперный. 

3. Передислокация предприятий концерна «Алмаз-Антей» на территорию ОАО «ГОЗ Обуховский 
завод». 

4. Перевод производства кондитерской фабрики им. Крупской в дер. Разбегаево, Ломоносовский 
район Ленинградской области. Решение о переезде принято компанией «Оркла Брэндс Россия» в 
2012 году. Фабрика начнет работать в I квартале 2014 г. 

5. Перевод производственных служб завода «Вагонмаш» на Чугунную улицу (12,9 га). К концу 
2013 года переезд должен быть завершен. На освобождаемой территории ГК «Эталон» планирует 
построить жилой комплекс комфорт класса площадью около 200 тыс.кв.м. 

Проекты передислокации промышленных объектов приведены в табл. 3.1. 

Табл. 3.1. Проекты передислокации промышленных объектов в Санкт-Петербурге 

№ 
Название  

предприятия 

Территория,  
с которой вы-
водится про-
мышленный 

объект 

Территория,  
на которую 
выводится  

промышлен-
ный объект 

Проекты редевелопмента  
освободившейся территории 

1 2 3 4 5 

1 Предприятие концерна «Силовые машины»   

1.1 ОАО «Электросила» 
Московский пр., 
д. 139 

поселок  
Металлострой; 
Московский пр., 
д. 158  

В 2012 году полностью выполнены работы по 
редевелопменту участка (7,2 га). В результате 
освобождена территория, на которой размеща-
лись административные здания, цех электроап-
паратуры и вспомогательные производственные 
помещения завода «Электросила». Цех электро-
аппаратуры переведен в специально построен-
ный комплекс в промышленной зоне Металло-
строй (Колпинский район). Административные, 
инженерно-конструкторские и вспомогательные 
службы предприятия в полном объеме переве-
дены на основную территорию завода «Электро-
сила» площадью более 30 га (Московский пр., 
д. 158, напротив высвобождаемого участка). 
Проект планировки территории утвержден по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.08.2012 № 853 

2 
ФГУП «РНЦ «При-
кладная химия» 

пр. Добролюбо-
ва, д. 14 

пос. Капитоло-
во, Всеволож-
ский район 
Ленинградской 
области 

Площадь земельного участка (в границах: пр. 
Добролюбова, набережная реки Малая Нева, 
пер. Талалихина, западная граница пл. Академи-
ка Лихачева) – 99,416 тыс.кв.м. 
Проект «Набережная Европы» включает созда-
ние общественного пространства, строительство 
судебных зданий и Дворца танцев.  
Срок реализации всего проекта – 2017 год 

3 

ГУП «Судоремонтный-
судостроительный 
завод «Спецтранс» 
(в 2010 году присо-
единено к СПб ГУП 
«Экострой») 

Петровский пр., 
д. 2 

пос. Саперный 

В соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории (постановление Правитель-
ства СПб от 17.08.2011 №1264) территорию 
площадью более чем 130 гектаров в Петроград-
ском районе между рекой Ждановкой и Малой 
Невкой разграничат на шесть кварталов. Функ-
циональное назначение: общественно-деловая 
застройка, многоквартирные жилые дома, ком-
мерческие объекты (связанные и не связанные с 
проживанием населения), гостиницы, финансо-
во-кредитные учреждения, гаражи (многоэтаж-
ные и подземные), объекты розничной торговли 
и общественного питания, образования, здраво-
охранения, спортивные сооружения (в том числе 
яхт-клуб). Общая площадь строений оценивает-
ся в 1,5 млн.кв.м 

4 ОАО «Климов» 
Кантемиров-
ская ул., д. 11 

Заповед-
ная ул., д. 57  

Редевелопментом высвобожденных территорий 
площадью 15 га будет заниматься сама компа-
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№ 
Название  

предприятия 

Территория,  
с которой вы-
водится про-
мышленный 

объект 

Территория,  
на которую 
выводится  

промышлен-
ный объект 

Проекты редевелопмента  
освободившейся территории 

1 2 3 4 5 

ния. На территории планируется строительство 
коммерческих зданий 

5 Предприятия Группы ЛСР  

5.1 НПО «Керамика» 
Южное шоссе, 
д. 55 

п. Никольское 
Ленинградской 
области (новый 
кирпичный за-
вод) 

Жилой комплекс «София». Проект планировки 
территории утвержден постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 
№ 1287. В 2012 году были получены отрица-
тельные заключения государственной эксперти-
зы. В 2013 – положительные заключения и раз-
решения на строительство жилых домов 

5.2 
ОАО «ПО «Баррика-
да» 

Октябрьская 
наб., д. 42 

г. Гатчина, 
Промзона 1, 
кв. 1, корп. 1 

На территории 56 га группа компаний ЛСР пла-
нирует построить крупный жилой комплекс (ори-
ентировочно 750 тыс.кв.м общей площади) 

6 Предприятия концерна ПВО «Алмаз-Антей»  

6.1 

ОАО «Российский 
институт радионави-
гации и времени» 
(РИРВ) 

пл. Растрелли, 
д. 2 

пр. Обуховской 
обороны, д. 120 
(территория 
ОАО «ГОЗ 
Обуховский 
завод») 

На освобождаемой территории планируется 
строительство общественно-деловых и жилых 
объектов. Освобождаемые территории обреме-
нены объектами культурного наследия 

6.2 

ОАО «Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт радиоаппа-
ратуры» (ВНИИРА) 

Шкиперский 
проток, д. 19 

6.3 

ОАО «Конструктор-
ское бюро специаль-
ного машинострое-
ния» (КБСМ) 

Лесной пр., д. 64 

6.4 
ОАО «Завод радио-
технического обору-
дования» (ЗРТО) 

Лермонтовский 
пр., д. 54 

7 
ОАО «Кондитерская 
фабрика имени Н.К. 
Крупской» 

ул. Социалисти-
ческая, д. 21 

Компания 
«Оркла Брэндс 
Россия» пла-
нирует перене-
сти производ-
ство в дер. 
Разбегаево, 
Ломоносовский 
район Ленин-
градской обла-
сти  

Проект планировки с проектом межевания тер-
ритории, утвержден постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 1753 

8 Завод «Вагонмаш» 

Территория 
ограниченная 
Московским 
проспектом, 
Заставской ули-
цей и железно-
дорожной стан-
цией «Корпус-
ное шоссе» 

Чугунная ул. 
На освобождаемой территории ГК «Эталон» 
планирует построить жилой комплекс комфорт-
класса площадью около 200 тыс.кв.м 

 

Реализация положений Генерального плана Санкт-Петербурга в части преобразования и развития терри-
торий производственного назначения показывает последовательность осуществления стратегически 
важных для города мероприятий по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. 

Инновационное развитие 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О концепции социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года» инновационное развитие города определено 
как одно из основных направлений. По данным рейтинга инновационного развития субъектов РФ, подго-
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товленного национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в 2012 году, у 
Санкт-Петербурга 2 место, на первом – Москва. Целью кластерного развития должно быть производство 
инновационной продукции. 

Основными кластерами в Санкт-Петербурге являются: автомобильный, фармацевтической и медицин-
ской промышленности, судостроительный, энергомашиностроительный, радиологический, информацион-
ных технологий, радиоэлектроники, городского хозяйства. 

Министерство экономического развития РФ по результатам конкурсного отбора в августе 2012 года 
сформировало и утвердило Перечень инновационных территориальных кластеров. В 14 приоритетных 
включен «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Санкт-
Петербурга». В расширенный перечень вошел также «Кластер информационных технологий, радиоэлек-
троники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга».  

Санкт-Петербург является ведущим в России центром автомобилестроения. В городе размещены и 
функционируют производства ведущих мировых автогигантов: «Тойота», «Дженерал Моторз», «Ниссан», 
Скания, «Хендай», «MAN». Совокупный объем инвестиций компаний в строительство новых автомобиль-
ных производств составил около 1,3 млрд. долларов США. Общий объем расходов бюджета  
Санкт-Петербурга на реализацию инвестиционных проектов составил 6,6 млрд. руб. Всего в 2012 году в 
городе было выпущено 389,3 тыс. легковых автомобилей, что в 1,5 раза больше показателя 2011 года.  

Продолжается развитие фармацевтического кластера. В настоящее время в составе кластера 145 участ-
ников. В рамках кластера реализуется более полутора десятков проектов по созданию новых фармацев-
тических производств с общим объемом инвестиций более 30 млрд. рублей. Новые производства в сфе-
ре фармацевтики и медицинской техники размещаются преимущественно на двух площадках: в промыш-
ленной зоне «Пушкинская» и ОЭЗ ТВП (отделения «Нойдорф» и «Ново-Орловское»). 

В рамках в формирования научно-исследовательской инфраструктуры кластера в 2012 году компанией 
«Астра Зенека» в Санкт-Петербурге был открыт первый в России Центр по биоинформатике и прогности-
ческой медицине. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» завершено строительство второй очереди завода фарма-
цевтической компании «Полисан», что позволит увеличить в пять раз производство лекарственных пре-
паратов на предприятии. В 2013 году в Санкт-Петербурге запланировано открытие 3 предприятий: первой 
очереди завода «Биокад», производства по выпуску средств лабораторной диагностики компании «Витал 
Девелопмент Корпорейшн», завода «РОСТА» по изготовлению лекарственных препаратов. В части со-
здания производственной базы кластера продолжается реализация инвестиционного проекта по строи-
тельству завода фармацевтической компании «АрСиАй Синтез» в отделении ОЭЗ «Ново-Орловское» 
(объем инвестиций более 70 млн. долл.). Начало производства продукции и проведения научно-
исследовательской деятельности запланировано на конец 2014 года.  

В 2012 году состоялась символическая церемония закладки камня Центра протонной лучевой терапии в 
Санкт-Петербурге. Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и Международным институтом биологических систем им. С.М. Березина.  

В Санкт-Петербурге находится более 40 организаций судостроительной отрасли. С учетом проектных 
организаций, приборостроительных, машиностроительных предприятий, производящих судовое оборудо-
вание, в отрасли занято более 50 тыс. человек. Объем отгруженной продукции в судостроении в 2012 го-
ду составил 29,3 млрд. руб. 

У предприятий судостроительной отрасли Санкт-Петербурга портфель заказов сформирован на 5-7 лет 
вперед. В 2012 году Объединенная судостроительная корпорация и концерн STX (Южная Корея) подпи-
сали соглашение, предусматривающее создание нового предприятия по строительству газовозов нового 
поколения. До 2020 года «Северная верфь» построит 6 фрегатов, 6 корветов и 3 морских судна тылового 
обеспечения с высоким ледовым классом. «Адмиралтейские верфи» строят подводные лодки проектов 
«Лада» и «Варшавянка». «Балтийский завод» продолжает строительство 2 ледоколов. Судостроительная 
фирма «Алмаз» в 2013 году сдаст пограничный корабль ледового класса и 2 патрульных катера для по-
граничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

В связи с загруженностью предприятий, высокой стоимостью инвестиционных вложений и длительностью 
осуществления работ, проект новой объединенной судоверфи в Кронштадте отложен на неопределенный 
срок. Управляющая компания по строительству Ново-Адмиралтейской верфи ликвидирована в конце 
2012 года.  

В 2012 году в Санкт-Петербурге сформирован инновационный кластер радиоэлектроники, приборострое-
ния, средств связи и инфотелекоммуникаций. В состав кластера вошли 96 предприятий, в том числе 6 
университетов Санкт-Петербурга. Совокупный объем производства организаций кластера составляется 
около 16 млрд.руб. в год, численность работающих – 22 тыс. человек. 
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В сентябре 2012 года в Санкт-Петербурге создан аэрокосмический кластер, объединивший на первом 
этапе 13 высокотехнологичных организаций и высших учебных заведений. Приоритетным направлением 
деятельности кластера является обработка и использование данных, поступающих от космических аппа-
ратов, для решения широкого спектра задач, в том числе в интересах социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга и модернизации городского хозяйства.  

Наибольший уровень инновационной активности у предприятий, осуществляющих научные исследования 
и разработки. 

На территории Санкт-Петербурга созданы следующие технопарки (бизнес-инкубаторы): 

1. Первый городской бизнес-инкубатор (размещен в Деловом Центре «Кристалл» по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. А). Общая площадь бизнес-инкубатора – 3 200 кв.м, площадь офисных 
помещений – 2 800 кв.м. Численность сотрудников в 2012 году составила 181 человек. Общая выручка 
арендаторов бизнес-инкубатора в 2012 году составила 354 млн.руб. Планируется расширение помеще-
ний на 1 500 кв.м; 

2. Технопарк «Технополис Пулково» (Пулковское ш., д. 40/4, лит. А ). Строительство комплекса осу-
ществляется в 4 очереди на земельном участке площадью 4,6 га; общая площадь составит 84 тыс.кв.м. 
Ввод в эксплуатацию первого здания Технополиса произошел в сентябре 2010 г. Площадь первой очере-
ди составляет 23 тыс.кв.м, в том числе 19 тыс.кв.м – арендопригодная площадь. Сейчас в компаниях, ба-
зирующихся в «Технополис Пулково», работает более 2 тыс. человек. В феврале 2012 г. началось строи-
тельство второй очереди технопарка (общая площадь – 20 тыс.кв.м, арендуемая – 17 тыс.кв.м), ввод в 
эксплуатацию состоялся в августе 2013 г.; 

3. Бизнес-инкубатор (технопарк) «Ингрия» (пр. Обуховской обороны, д. 70, корп. 2). Общая площадь 
2 325,03 кв.м. Резидентами инкубатора в 2012 году являлись 86 компаний (в 2010 – 63. в 2011 – 70); в 
проектах работают 776 человек. В 2012 году объем инвестиций в проекты составил 459 млн.руб. (на 21% 
выше аналогичного показателя 2011 года), общий объем выручки резидентов – 606 млн.руб. (на 81% вы-
ше аналогичного показателя 2011 года). 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Санкт-Петербурга (далее - ОЭЗ) создана 
21.12.2005 в соответствии с Федеральным законом № 116 «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства РФ  № 780 «О создании на территории г.Санкт-
Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа». 

ОЭЗ в Санкт-Петербурге располагается на двух участках общей площадью 129,4 га: 

 участок № 1 – «Нойдорф», площадь 18,99 га (пос. Стрельна, Петродворцовый район); 

 участок № 2 – «Новоорловская», площадь 110,41 га (Приморский район). 

По состоянию на 01.01.2013 на территории ОЭЗ зарегистрирован 31 резидент: 

 отделение «Нойдорф» – 10; 

 отделение «Ново-Орловское» – 21. 

Они представлены отраслями: IT-технологии, аналитическое приборостроение фармацевтика и биомеди-
цинские технологии, энергетика. 

По состоянию на 01.01.2013 объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил 2,5 млрд.руб., создано 
435 рабочих мест. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2005 № 449 «О присвоении статуса 
наукограда Российской Федерации Петергофу» муниципальному образованию город Петергоф был при-
своен статус наукограда. 

На территории наукограда «Петергоф» работают 44 малых инновационных предприятия научно-
исследовательской направленности и три крупных учебно-научных учреждения, составляющих основу его 
научно-производственного комплекса: 

– ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Университет», включающий практически все 
естественные факультеты и институты, входящие в его структуру; 

– обособленный филиал ФГВОУ ВПО «Военно-учебный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», основу которого со-
ставил крупнейший центр военно-морской электроники и подготовки инженерных кадров для Во-
енно-морского флота, сформированный на базе Центрального института МО и Военно-морского 
Института (Университета) радиоэлектроники им. А.С. Попова; 
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– обособленный филиал ФГВОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта имени Генерала ар-
мии А.В. Хрулева», созданный на базе Военно-транспортного Университета Железнодорожных 
войск МО РФ. 

В 2012 году в рамках программы развития наукограда Российской Федерации г. Петергофа введен в экс-
плуатацию «Центр поддержки малого инновационного предпринимательства Наукоград «Петергоф», 
оснащенный современными средствами коммуникации и связи (Петергоф, Суворовский городок, д. 2, 
лит. А). Центр поддержки малых инновационных компаний Петродворцового района готов предоставить 
130 рабочих мест. В течение года на данной площадке проводились семинары, «круглые столы» и пре-
зентации по реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. 

3.1.2. Промышленные объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

В 2012 году в стадии реализации находилось 7 стратегических инвестиционных проектов строительства 
новых объектов производственного назначения (табл. 2.6). В табл. 3.2. и на рис. 3.1. представлены вве-
денные в эксплуатацию в 2012 году промышленные объекты. 

 

 

Рис. 3.1. Ввод в эксплуатацию производственных объектов в Санкт-Петербурге в 2012 году 

Площадь объектов промышленности, введенных в 2012 году, составила: 

 в результате нового строительства – 58,0 тыс.кв.м; 

 после реконструкции – 177,3 тыс.кв.м. 

Табл. 3.2. Ввод в эксплуатацию производственных объектов в 2012 году 

Застройщик Объект Район Адрес 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

ООО «ИНТАРСИЯ» 
Реставрационно-производственные 
мастерские 

Кировский 
Трамвайный пр., д. 32, 
лит. А, Б, В, Д 

7,8 

ООО «Невский Производственно-административный Красногвардейский Партизанская ул., 0,9 
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Застройщик Объект Район Адрес 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Трест» блок и выставочно-торговый цех 
производства пищевых продуктов:  
1-й этап – производственно-
административный блок 

д. 15, корп. 1, лит. А 

ЗАО НПФ «Инже-
нерный и техноло-
гический сервис» 

Производственный цех Выборгский 
ул. Верхняя, д. 8, 
лит. А 

5,0 

ОАО «Грузовое ав-
тотранспортное 
предприятие № 47» 

Цех производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двига-
телей (корпус Б) 

Московский 
Московское шоссе, 
д. 13, корп. 8, лит. И 

0,6 

ОАО «Грузовое ав-
тотранспортное 
предприятие № 47» 

Цех производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двига-
телей (корпус А) 

Московский 
Московское шоссе, д. 
13, корп. 8, лит. К 

0,6 

ООО «Ферромет-
Инвест» 

Производственный корпус с админи-
стративно-бытовой пристройкой 

Невский 
пр. Большевиков, 
д. 54, корп. 4, лит. А 

5,5 

ООО «Трейдер» 
Производственно-складской ком-
плекс 

Фрунзенский 
Софийская ул., д. 8, 
корп. 5, лит. А, Б, В 

1,9 

ООО «Финансовая 
Компания «КВАД-
РАТ» 

Здание для текстильного производ-
ства 

Московский 
Кубинская ул., д. 76, 
корп. 8, лит. Б 

1,1 

ООО «Научно-
производственное 
объединение «Мар-
гарон» 

Производственный комплекс пище-
вых продуктов – 1-й этап: здание 
АБК 

Выборгский 
5-й Верхний переулок, 
д. 1, корп. 3, лит. Б 

0,3 

ООО «БСХ Быто-
вые приборы» 

Завод по производству бытовой тех-
ники: 2-я очередь – цех стиральных 
машин 

Петродворцовый 
г. Петергоф, ул. Карла 
Сименса, д. 1, лит. Д, 
А 

16,6 

ООО «БИОСТАР 
КАРВИНГ ВУД» 

Цех по сборке мебели Колпинский 
пос. Саперный, Пет-
розаводское шоссе, 
д. 57,  корп. 2, лит. А 

1,4 

ОАО «ЛЕННИИ-
ПРОЕКТ» 

Лабораторно-экспериментальная 
база: 3-я очередь 2-го пускового 
комплекса – этап IIIв 

Приморский 
ул. Афонская, д. 2, 
лит. А 

4,5 

ОАО «Строитель-
ное управление № 
308» 

Производственный комплекс по изго-
товлению бетонных смесей 

Приморский 
Якорная ул., д. 5, 
корп. 4, лит. А 

0,2 

ОАО «Новая ЭРА» Производственно-складской корпус Красногвардейский 
Партизанская ул., 
д. 21 

4,3 

ООО «Инвест-
Втормет» 

Производственное предприятие: 
корпус 6  

Колпинский 

пос. Металлострой, 
дорога на Металло-
строй, д. 3, корп. 5, 
лит. А 

1,6 

ОАО «СЛОТЕКС» 
Предприятие по производству мебе-
ли 

Красногвардейский 
Индустриальный пр., 
д. 64, лит. А, Б, В, Е, 
Ж, И, Д, д. 66, лит.А 

5,7 

Всего    58,0 

Реконструкция 

ООО «Научно-
производственная 
фирма «НЕВОТОН» 

Производственное здание со встро-
енно-пристроенной административ-
но-бытовой частью (реконструкция и 
завершенное строительство) 

Невский 
ул. Грибакиных, д. 25, 
корп. 3, лит. А, Б, В 

5,6 

ООО «Шинь Ян 
Рус» 

Производственное здание  № 1 для 
производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей 

Выборгский 
пос. Левашово, Гор-
ское шоссе, д. 165, 
корп. 3, лит. А 

20,4 

ООО «ДОНХИ 
РУС» 

Производственное здание № 3 для 
производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей 

Выборгский 
пос. Левашово, Гор-
ское шоссе, д. 165, 
корп. 1, лит. А 

10,6 

ООО «ДЕВОН РУС» 
Производственное здание № 7 для 
производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей 

Выборгский 
пос. Левашово, Гор-
ское шоссе, д. 165, 
корп. 4, лит. А 

9,1 

ООО «САНГВУ 
ХАЙТЕК РУС» 

Производственное здание № 2 для 
производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей 

Выборгский 
пос. Левашово, Гор-
ское шоссе, д. 165, 
корп. 2, лит. А 

7,5 
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Застройщик Объект Район Адрес 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

ООО «СЭЧЖОНГ 
РУС» 

Производственное здание № 5 для 
производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей 

Выборгский 
пос. Левашово, Гор-
ское шоссе, д. 165, 
корп. 6, лит. А 

5,6 

Туробинский Алек-
сандр Анатольевич 

Нежилое здание под производство 
для обработки текстильных и ковро-
вых изделий с пристройкой админи-
стративного блока 

Невский 
пр. Большевиков, д. 
64, корп. 7, лит. А 

1,3 

ООО «Промышлен-
ная компания 
«Ландскрона» 

Производственное здание Пушкинский 
г. Пушкин, Автомо-
бильная ул., д. 4, лит. 
Л 

2,3 

ООО «Инвестици-
онная Строитель-
ная Компания 
«Балтик-Строй» 

Производственный корпус № 2 Колпинский 
г. Колпино, Фин-
ляндская ул., д. 38, 
лит. Е 

1,2 

ОАО «ГлавМосто-
Трест» 

Нежилое производственно-
административное здание литера 
«А» в части устройства пристройки и 
нежилое производственно-складское 
здание литера «В» с расширением 

Фрунзенский 
Прилукская ул., д. 21-
23, лит. А, лит. В 

1,3 

ООО «ВХВ» 
Складское здание под промышлен-
ный объект 

Приморский 
Автобусная ул., д. 4, 
корп. 2, лит. А 

1,3 

ООО «Инвестици-
онная Строитель-
ная Компания 
«Балтик-Строй» 

Производственно-бытовой корпус Колпинский 
г. Колпино, Фин-
ляндская ул., д. 38, 
лит. А 

9,9 

ОАО «Завод радио-
технического обо-
рудования» 

Здание цеха № 51 литера Х Невский 
пр. Обуховской Обо-
роны, д. 120, лит. Х 

18,0 

ООО «ЮНИПАК» 

Производственно-складской корпус 
под размещение завода по произ-
водству грузовиков и автобусов мар-
ки «Man Truck & Bus» 

Пушкинский 
пос. Шушары, ул. Ми-
ра, д. 7, лит. А 

20,9 

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 

Производственные здания  на пло-
щадке: 1-й этап 

Калининский 
Арсенальная ул., 
д. 21, лит. В, А, М 

6,4 

ООО «ЮНИКОС-
МЕТИК» 

Производственно-административное 
здание 

Красногвардейский 
 Пискаревский пр., д. 
63, корп. 6, лит. А 

6,0 

ЗАО «Петербург-
ский нефтяной тер-
минал» 

Резервуар хранения мазута (титул 
48) с обвязкой технологическим тру-
бопроводами в рамках проекта Пе-
тербургского нефтяного терминала 
(IV очередь VI  пусковой комплекс 
Расширение ПНТ) 

Кировский 
Угольная гавань, Эле-
ваторная площадка, 
д.32 

2,1 

ОАО «Каравай» 
Здание цеха экспедиции готовой 
продукции с расширением 

Центральный 
Херсонская ул., д. 22, 
лит. А 

19,9 

ООО «БСХ Быто-
вые приборы» 

Завод по производству бытовой тех-
ники: цех по производству холодиль-
ников 

Петродворцовый 
г. Петергоф, ул. Карла 
Сименса, д. 1, лит. Д, 
А 

27,9 

Всего    177,3 

3.1.3. Складские объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

В 2012 году площадь складских комплексов увеличилась на 136,9 тыс.кв.м (табл. 3.3), в том числе: 

 19 объектов общей площадью 121,9 тыс.кв.м в результате нового строительства; 

 9 объектов общей площадью 15 тыс.кв.м в результате реконструкции. 

Табл. 3.3. Складские объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м 
общей 

площади 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 
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Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м 
общей 

площади 

1 2 3 4 5 

ООО «Аптека Радуга 
Недвижимость» 

Складское здание для фармацевтиче-
ских товаров и административно-
бытового корпуса (в осях А/1-А/9, 14-
22) 

Приморский 
3-я Конная Лахта, 
д. 48, корп. 7, 
лит. А 

7,0 

ООО «Шушары Логи-
стик» 

Складской комплекс Пушкинский 

пос.Шушары, Мос-
ковское шоссе, 
д. 161, к. 10, лит. А; 
лит. Б; лит. Д; лит. 
В; лит. Ж; лит. Е 

44,9 

ООО «ШинТрейд СПб 
Склад для временного хранения авто-
мобильных шин 

Фрунзенский 
Грузовой проезд, 
д. 14, корп. 2, 
лит. А 

0,7 

ООО «Орион» 
Складской объект (производственно-
логистический комплекс): 1 этап 

Выборгский 

пос. Левашово, 
Горское шоссе, 
д. 169, лит. А, Д, В, 
Б, И, Ж, Е 

16,8 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт морской теп-
лотехники» 

Расширение и реконструкция опытного 
производства ОАО «НИИ мортепло-
техники» на промышленной площадке 
в Ломоносов – 1 этап: склад хранения 
твердого топлива (поз. 10 по генплану), 
корпус приема и выдачи окислителя 
(поз. 27 по генплану), (склад горючего - 
бетонная площадка с навесом и ава-
рийным резервуаром  

Петродворцовый 
г. Ломоносов, 
ул. Черникова, 
д.44, лит. Ф, Т, С 

2,3 

ООО «РАН-ЭСТЕЙТ» 
Складской комплекс алкогольной про-
дукции 

Московский 
Московское шоссе, 
д. 13, корп. 9, 
лит. А 

6,5 

ООО «Анкардеко» Комплекс складских зданий Приморский 
ул. Маршала Нови-
кова, д. 38, лит. Н, К, 
М, Л, П, Ж, Б, Р 

13,9 

ООО «Север» Здание склада метизов Приморский 
Коломяжский пр., 
д. 10, корп. 14, 
лит.  А 

0,8 

Скворцов Вячеслав 
Юрьевич 

Складское здание Пушкинский 

пос. Шушары, Мос-
ковское шоссе, 

д. 101, к. 3, лит. В 

1,0 

ООО «Петромастер» 
Центр оптово-розничной торговли гру-
зовых шин и дисков: склад оптовой 
торговли 

Пушкинский 
г. Пушкин, Красно-
сельское шоссе, 
д. 235, лит. А, Б 

2,0 

ООО «МОБИС МО-
ДУЛЬ СНГ» 

Склад комплектующих для производ-
ства автомобилей 

Курортный 

г. Сестрорецк, Ле-
вашовское шоссе, 
д. 20, корп. 2, 
лит. А, В, Д, Б 

13,6 

ЗАО «Монолит-Про» 
Промышленный объект (склад готовой 
металлопродукции) 

Адмиралтейский 
наб. Обводного 
канала, д. 150, 
корп. 8, лит. А 

1,2 

ЗАО «УНИСТО» 
Складской комплекс с автостоянкой 
(закрытого типа) 

Красносельский 
Старо-Паново, 
Рабочая ул., д. 7, 
лит. Л 

2,7 

ООО «ТОЙОТА МО-
ТОР МАНУФАКЧУ-
РИНГ РОССИЯ» 

Склад материалов общего назначения 
с отдельным помещением для заряд-
ной станции батарей, склад опасных 
материалов для промышленного пред-
приятия завода по производству авто-
мобилей и их комплектующих 

Пушкинский 
пос. Шушары, Со-
фийская ул., 
д. 115, лит. К, Л 

1,4 

ОАО «ЛЕНАВИАС-
НАБ» 

Склад корпус 4, 3 Московский 
ул. Пилотов, д. 34, 
лит. О, Р 

1,0 

ЗАО «СВ-Сити» Складское здание К-1 Приморский 
ул. Маршала Но-
викова, д. 28, 
корп. 4, лит. Б 

0,9 

ООО «Мега-Ресурс» Здание склада складского комплекса Московский Витебский пр., 2,1 
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Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м 
общей 

площади 

1 2 3 4 5 

д. 11, корп. 2, 
лит. А 

ЗАО «ГРАН» 

Склад строительных материалов; не-
жилые помещения 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 
7н, в части пристройки и надстройки к 
нежилым помещениям 

Московский 
Кузнецовская ул., 
д. 52, корп. 12, 
лит.  А 

0,6 

ЗАО «ОЛИМП и К» Складской комплекс Невский 
Пер. Челиева, д. 7, 
корп. 2, лит. А, В, Б 

2,5 

Всего    121,9 

Реконструкция 

СПб ГУП «Петербург-
ский метрополитен» 

Нежилое здание под складской ком-
плекс 

Кировский 
пр. Стачек, д. 100, 
лит. И 

5,3 

ООО «Мега-Ресурс» 
Нежилое  здание под административ-
но-бытовой корпус складского ком-
плекса 

Московский 
Витебский пр., 
д. 11, корп. 2, 
лит. Я 

1,1 

ЗАО «КОРТА» Складская база Невский 
пр. Александров-
ской Фермы, д. 17, 
лит. Т 

3,3 

ЗАО «СВ-Сити» Складское здание К-2 Приморский 
ул. Маршала Но-
викова, д. 28, 
корп. 4, лит. А 

0,9 

Гулла Станислав Лео-
нидович 

Ангар литера В и материальный склад 
литера С 

Невский 
ул. Ольги Берг-
гольц, д. 35, 
корп. 2, лит. А 

0,8 

ЗАО «Спецобслужива-
ние» 

Здание склада с устройством админи-
стративных помещений 

Московский 
Киевская ул., д. 5, 
корп. 12, лит. А 

1,9 

ООО «Пульс» 
Здание склада для размещения холо-
дильных установок 

Московский 
Киевская ул., д. 5, 
лит. НБ 

1,2 

Тиника Михаил Ивано-
вич 

Здание склада с надстройкой под ад-
министративные помещения с центром 
флексографии 

Петроградский 
Большая Монет-
ная ул., д. 19б, 
лит. А 

0,3 

ООО «РКК» 

Здание цеха ЖБИ-1 (Химический пере-
улок, дом 8, литера Ж) в части при-
строек по оси Е м/о 10-12 под склад и 
м/о 18-19 под административный блок 

Кировский 
Химический пер., 
д. 8, корп. 2, 
лит. Ж 

0,2 

Всего    15,0 

На рис. 3.2. отражено местоположение введенных складских объектов.  
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Рис. 3.2. Ввод в эксплуатацию складских объектов в Санкт-Петербурге в 2012 году  

3.2. Коммерческо-деловая сфера 

3.2.1. Основные тенденции развития коммерческо-деловой сферы 

Документами государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
предусматривалось развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, 
оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства 
новых бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных зданий в соответствии с при-
нятыми международными стандартами и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры с 
увеличением занимаемых ими площадей не менее чем в 2-2,5 раза. Общая площадь офисных помещений 
в Санкт-Петербурге к началу 2013 года достигла 2 916 тыс.кв.м; по сравнению с 2005 год она выросла  
в 4,17 раза. 

Динамика предложения и ввода офисных площадей Санкт-Петербурга представлены на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Динамика изменения офисных площадей в Санкт-Петербурге  
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Максимальный объем качественного предложения в функционирующих бизнес-центрах сосредоточен в 
Центральном районе города – более 250 тыс.кв.м. Далее следует Приморский район, где в последние 4-5 
лет шло активное развитие офисной недвижимости. В Василеостровском и Петроградском районах со-
средоточено более 200 тыс.кв.м офисных площадей в каждом. Следует отметить, что Московский район 
стал развиваться как деловой относительно недавно, в нем сосредоточено около 200 тыс.кв.м офисных 
площадей. 

3.2.2. Объекты коммерческо-деловой сферы, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Перечень введенных в 2012 году в эксплуатацию офисных объектов представлен в табл. 3.4, их располо-
жение отображено на рис. 3.4. 41% всех введенных за 2012 год офисных площадей приходится 
на объекты нового строительства, остальные – реконструкция зданий. 

В 2012 году согласован проект планировки территории для строительства Лахта-центра. Определены 
окончательные параметры проекта. В августе 2012 г. получено разрешение на строительство первой оче-
реди. 

Табл. 3.4. Ввод в эксплуатацию офисных объектов в 2012 году 

Объект Адрес Район Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Административно-
выставочный комплекс 

Полевая Саби-
ровская ул., д. 49, 
лит. А 

Приморский ООО «Стройсервис» 6,0 

1-2-этажное нежилое здание 
под общественно-торговый 
центр с надстройкой этажа и 
мансарды 

19-я линия В.О., 
д. 34, корп. 2, 
лит. О 

Василеостровский ООО «ТиМ» 1,6 

Административное здание 
Арсенальная 
набережная, д. 11, 
лит. А 

Калининский 
ООО «Балтийские маги-
стральные нефтепрово-
ды» 

12,8 

Бизнес-центр 
Новорощинская 
ул., д. 4, лит. А 

Московский ОАО «Икофлок» 54,6 

Административное здание 
Ржевка, Поселко-
вая ул., д. 4, 
лит. А 

Красногвардейский ООО «НЭНСИ» 1,0 

Коммерческо-деловой ком-
плекс 

Ташкентская ул., 
д. 3, корп. 3, 
лит. А 

Московский 
ООО «Имущественный 
комплекс» 

0,8 

Здание под административ-
ные цели 

Крестовский пр., 
д. 11, лит. А 

Петроградский ООО «Элефакт-М» 7,3 

Административное здание 
15-я линия В.О., 
д. 62, корп. 2, 
лит. А 

Василеостровский Котов Алексей Олегович 0,2 

Бизнес-центр 
Заставская ул., 
д. 11, корп. 2, 
лит. Б 

Московский ООО «ВЕРОС-С» 1,2 

Административное здание 
общественного назначения с 
подземной автостоянкой 

Большой пр. В.О., 
д. 80, лит. Р 

Василеостровский ООО «М-Стиль» 9,2 

Административное здание 
Лиговский пр., 
д. 256, корп. 3, 
лит. Е 

Московский ООО «ЛЕНАСТ» 0,6 

Двухэтажное административ-
ное здание 

Заневский пр., 
д. 30, корп. 2, 
лит. К 

Красногвардейский ЗАО «СПТО «НИКА» 1,0 

Центр по обслуживанию 
населения  

Московский пр., 
д. 151, корп. 2, 
лит. А 

Московский ООО «Приоритет» 2,3 

Здание лесосушила под ад-
министративное здание (кор-
пус 1) 

Благодатная ул., 
д. 69, корп. 1, 
лит. Д 

Московский ООО «Русив-сервис» 1,2 

Всего    99,8 
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Объект Адрес Район Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Реконструкция 

Комплекс зданий под бизнес-
центр: 3-й этап – здание биз-
нес-центра с надземной ав-
тостоянкой закрытого типа 

18-я линия В.О., 
д. 29, лит. И 

Василеостровский 
ОАО «Финансовая Хол-
динговая Компания 
«Империя» 

0,5 

Здание для административ-
ных целей 

Синопская наб., 
д. 60-62, лит. А 

Центральный 
ЗАО «РОСТЭК-Северо-
Запад» 

7,5 

Нежилое здание (литера Б) 
под офисный центр 

Пионерская ул., 
д. 30, лит. Б 

Петроградский ООО «АКСОН» 0,9 

Административное здание с 
надстройкой этажа 

Глухоозерское 
шоссе, д. 15, 
лит. А 

Невский ЗАО «ВОСТОК» 0,9 

Административное здание 
Тверская ул., д. 8, 
корп. 2, лит. Б 

Центральный ООО «КАЦУС» 3,6 

Здание склада химикатов под 
административное здание 

Менделеевская 
ул., д. 6, лит. П 

Калининский ОАО «ВЕСТМЕТ» 0,5 

Нежилое здание (литера В) 
под предприятие IV-V класса 
и офисный центр 

площадь Карла 
Фаберже, д. 8, 
лит. В 

Красногвардейский 
ОАО «РУССКИЕ СА-
МОЦВЕТЫ» 

22,8 

Здание (пом. 22Н, 23Н, 24Н, 
25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 
30Н, 1лк, 2лк) под админи-
стративные цели 

ул. Михайлова, 
д. 11, лит. Б 

Калининский ООО «Алкор-2» 6,1 

Нежилое здание  с устрой-
ством мансарды для разме-
щения предприятий инфор-
мационно-
телекоммуникационного сек-
тора 

г. Колпино, ул. 
Севастьянова, 
д. 12, лит. А 

Колпинский Доманин Д.К. 2,1 

Административно-бытовой 
корпус чаеразвесочной фаб-
рики 

Прогонная ул., 
д. 1, лит. О 

Фрунзенский ООО «Юнилевер Русь» 1,7 

Складское здание с разме-
щением в нем офисов 

ул. Коли Томчака, 
д. 24, корп. 2, 
лит. А 

Московский ООО «ТЕРЕМ» 0,6 

Офис коммерческой фирмы 
19-я линия В.О., 
д. 32, корп. 3, лит. 
И, пом. 5Н, 6Н 

Василеостровский ООО «Ника» 3,1 

Административное здание 
Уральская ул., 
д. 19, корп. 4, 
лит. Б 

Василеостровский ООО «НПП «Прогресс» 1,8 

Здание под бизнес-центр 
г. Кронштадт, ул. 
Гидростроителей, 
д. 7, лит. А 

Кронштадтский ООО «МОБИ ДИК» 1,1 

Административное здание 
Уральская ул., 
д. 19, корп. 10, 
лит. А 

Василеостровский 
ЗАО «Научно-
производственная фир-
ма «ТИРС» 

4,5 

Нежилое здание под админи-
стративное использование - 
офис 

ул. Профессора 
Попова, д. 33, 
корп. 3, лит. Д 

Петроградский 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

0,4 

Здание под офис 
Большой пр. П.С., 
д. 63, лит. В 

Петроградский ООО «ТАЛАР» 0,03 

Бизнес-центр 
Лиговский пр., 
д. 200а, лит. А 

Фрунзенский ООО «Автострой-95» 2,1 

Выставочный конгрессный 
центр 

Лодейнопольская 
ул. д. 5, лит. А 

Петроградский ООО «Н.В.РЕСТЭЙТ» 5,6 

Бывшее «Здание Полковой 
прачечной лейб-гвардии 
Московского (Литовского) 
полка» под офисы 

Литовская ул., 
д. 1, корп. 2, 
лит. А 

Выборгский ООО «Сотэкс» 1,7 

Административное здание Тамбовская ул., Фрунзенский ООО «Консул» 0,7 
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Объект Адрес Район Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

д. 10, лит. А 

Здание бизнес-центра класса 
«А» с подземной автостоян-
кой 

Синопская набе-
режная, д. 22, 
лит. А 

Центральный ЗАО «ЭДУКА-ЦЕНТР» 20,2 

Здание под административ-
но-торговый комплекс 

наб. р. Мойки, 
д. 73, лит. А 

Адмиралтейский ЗАО «БТК девелопмент» 12,6 

Здание под административ-
ный комплекс со встроенной 
подземной автостоянкой 

наб. р. Мойки, 
д. 75-79, лит. А 

Адмиралтейский ЗАО «БТК девелопмент» 7,7 

Административное здание с 
устройством мансардного 
этажа для размещения ме-
дицинского центра 

Московский пр., 
д. 104, корп. 3, 
лит. А 

Адмиралтейский 

Религиозная организа-
ция «Санкт-
Петербургская Епархия 
Русской православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)» 

1,0 

Производственные здания 
инструментального комплек-
са под общественно-деловой 
центр 

пр. Обуховской 
Обороны, д. 112, 
корп. 2, лит. З, 
лит. И 

Невский ООО «Парос» 33,8 

Всего    143,5 

 

 

Рис. 3.4. Офисные объекты Санкт-Петербурга, введенные в эксплуатацию в 2012 году  

Ввод в эксплуатацию государственных административно-управленческих объектов в 2012 году 
представлен в табл. 3.5 и на рис. 3.5. 
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Табл. 3.5. Ввод в эксплуатацию государственных административно-управленческих объектов в 2012 году 

Объект Адрес Район Застройщик 
Общая 

 площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Здание Санкт-Петербургского 
городского суда 

Бассейная ул., д. 6, 
лит. А 

Московский 
Управление Судебного 
департамента  
в Санкт-Петербурге 

60,0 

Здания и сооружения РУВД 
г. Петергоф, ул. 
Первого Мая, д. 3, 
лит. А, Е, Д, В, Б 

Петродворцовый 
Комитет  
по строительству 

11,2 

Здание Пушкинского феде-
рального районного суда и 
гарнизонного военного суда 

Г. Пушкин, Школь-
ная ул., д. 2, корп. 2, 
лит. А 

Пушкинский 
ООО «Строительная 
коммерческая фирма» 

6,0 

Всего    77,2 

Реконструкция 

Здание для размещения ми-
ровых судей 

ул. Крупской, д. 9, 
лит. А 

Невский 
Комитет  
по строительству 

2,7 

Здание Кировского районного 
суда с пристройкой нового 
корпуса 

ул. Маршала Гово-
рова, д. 38, лит. А 

Кировский 
Управление судебного 
департамента  
в Санкт-Петербурге 

3,4 

Здание под размещение 
Главного следственного 
управления ГУВД 

Лиговский пр., 
д. 145/2, лит. А 

Центральный 
Комитет  
по строительству 

6,3 

Всего    12,4 

Общая площадь введенных в эксплуатацию административно-управленческих объектов за отчетный пе-
риод составила 89,6 тыс.кв.м, в том числе в результате нового строительства – 77,2 тыс.кв.м (86,2 % от 
общей площади), в результате реконструкции – 12,4 тыс.кв.м (13,8%). 

 

Рис. 3.5. Ввод в эксплуатацию государственных административно-управленческих объектов 
 в 2012 году  
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Для обеспечения эффективного использования территорий требуется внести изменения в Генеральный 
план Санкт-Петербурга в части функционального зонирования территорий. 
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ЧАСТЬ 4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

4.1. Динамика основных показателей жилищного фонда 

По данным Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) на 01.01.2013, жилой 
фонд Санкт-Петербурга состоял из 51800 строения общей площадью 123778,2 тыс.кв.м. Распределение жи-
лого фонда по районам приведено в табл. 4.1. 

Табл. 4.1. Распределение жилого фонда по районам Санкт-Петербурга (на 01.01.2013) 

Район 
Жилых строе-

ний, шт. 

Общая  
площадь, 
тыс.кв.м 

Жилая пло-
щадь, тыс.кв.м 

Квартир, шт. Комнат, шт. 

1 2 3 4 5 6 

Адмиралтейский 1 780 3 988,6 2 456,0 49 393 145 416 

Василеостровский 1 231 6 401,0 3 121,9 78 374 187 438 

Выборгский 5 442 11 694,6 6 841,9 196 316 432 716 

Калининский 1 489 10 392,7 6 336,2 202 556 420 301 

Кировский 1 675 7 452,0 4 737,0 138 583 335 394 

Колпинский 2 743 3 517,0 2 234,0 63 586 143 732 

Красногвардейский 1 394 7 287,0 4 423,6 133 214 290 917 

Красносельский 6 075 7 712,2 4 680,9 141 589 302 059 

Кронштадтский 344 887,0 527,3 16 305 34 464 

Курортный 7 100 2 065,0 1 130,0 27 779 71 695 

Московский 1 298 7 538,0 4 656,0 142 046 301 991 

Невский 1 757 10 514,7 6 341,1 191 980 405 470 

Петроградский 1 247 4 741,5 2 212,3 41 510 122 962 

Петродворцовый 4 410 2 729,9 1 634,1 45 331 105 393 

Приморский 4 811 14 157,0 7 976,0 239 514 492 216 

Пушкинский 5 415 4 835,0 4 342,0 79 099 161 840 

Фрунзенский 1 098 9 214,7 5 295,8 163 464 362 919 

Центральный 2 491 8 650,3 3 827,7 71 959 211 382 

Всего 51 800 123 778,2 72 773,8 2 022 598 4 528 305 

Распределение жилищного фонда в Санкт-Петербурге по категориям пользователей приведено в Приложе-
нии 1, табл. 1. 

В Санкт-Петербурге 29 398 каменных жилых строений – это примерно 57% всех построек, относящихся к жи-
лому фонду, или примерно 97% общей площади. Техническое состояние жилищного фонда на начало 2013 
года (по материалу стен) приведено в Приложении 1, табл. 2. 

По состоянию на начало 2013 года 24,6% строений относятся к 1956-1965 гг. постройки. Доля домов, постро-
енных после 2000 года, составляет 18,4% (Приложение 1, табл. 3). 

По состоянию на начало 2013 года 19,6% общей площади жилого фонда расположено в домах  
1966-1975 гг. постройки. Доля общей площади жилого фонда в новых домах, построенных после 2000 года, 
составляет 20,2%, что на 0,9% больше аналогичного показателя по данным на начало 2012 года (Приложе-
ние 1, табл. 4). 

По состоянию на начало 2013 года 21,5% жилой площади расположено в домах 1966-1975 гг. постройки. До-
ля жилой площади в домах, построенных после 2000 года, составляет 18,1% (Приложение 1, табл. 5).  

Наибольшие доли по жилой площади занимают трехкомнатные и двухкомнатные квартиры с долями 35,6% и 
34,9% соответственно, далее следуют однокомнатные. По количеству квартир наиболее распространены 
двухкомнатные квартиры – 39,4%. Структура жилого фонда по количеству комнат в квартире представлена в 
Приложении 1, табл. 6. 

Наибольшая доля строений Санкт-Петербурга (39,8%) находится в удовлетворительном состоянии со степе-
нью износа от 21 до 40 %. По общей площади зданий наибольшая доля (52,5 %) имеет степень износа от 0 
до 20%. По состоянию на начало 2013 года в ветхом состоянии находилось 0,5% общей площади жилого 
фонда (Приложение 1, табл.7). По сравнению с прошлым годом площадь жилого фонда в неудовлетвори-
тельном состоянии увеличилась на 10 700 кв.м. Лидирующие позиции по площади жилого фонда в хорошем 
техническом состоянии занимают Приморский и Выборгский районы. Районами-лидерами по площади жило-
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го фонда в неудовлетворительном и ветхом состоянии являются Красносельский, Центральный и Василе-
островский районы. 

Динамика распределения жилого фонда Санкт-Петербурга по этажности представлена в Приложении 1, 
табл. 8-9. 

4.2. Новое строительство и реконструкция 

По данным Петростата, в 2012 году введено в действие 2 576,5 тыс.кв.м жилья  (41 758 квартир), что на 4,8% 
меньше, чем в 2011 году (табл. 4.2). Ввод жилья в 2012 году составляет 109,6% от установленного Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации контрольного показателя. 

Табл. 4.2. Ввод в действие жилых домов в 2012 году   

Период  

Введено В % к соответствующему периоду 2011 года 

Общей площади,  
тыс.кв.м 

Квартир, шт.  Общая площадь Квартиры  

1 2 3 4 5 

январь 50,1 938 2,4 р. 2,9 р. 

февраль 71,2 1147 1,8 р. 2,6 р. 

март 136,8 2319 43,9 45,7 

апрель 90,1 1187 33,2 23,8 

май 74,1 1127 82,1 110,5 

июнь 119,1 1838 86,2 87,4 

июль 616,9 9713 2,2 р. 2,3 р. 

август 174,3 2762 1,5 р. 130,1 

сентябрь 87,8 1276 40,2 38,1 

октябрь 208,7 2969 2,1 р. 1,8 р. 

ноябрь 149,2 2337 101,7 89,3 

декабрь 798,2 14145 81,7 84,3 

Всего 2576,5 41758 95,2 93,3 

Основная доля введенного жилья – 1668,1 тыс.кв.м (64,7%) принадлежит частным инвесторам (табл. 4.3).  

 

Табл. 4.3. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности в 2012 году 

Формы собственности 
Введено общей  

площади, тыс.кв.м 

В % к 

итогу  2011 году 

1 2 3 4 

Всего 2576,5 100 95,2 

в т.ч. организациями с формой собственности:    

– российской 2051,0 79,6 92,0 

из нее    

государственной 382,9 14,9 55,7 

частной 1668,1 64,7 108,1 

– совместной российской и иностранной 274,2 10,6 75,2 

– иностранной 251,3 9,8 2,7 р. 

 

За счёт средств бюджета Санкт-Петербурга было введено в эксплуатацию 9 жилых домов общей площадью 
261 089,90 кв.м, расположенных по следующим адресам:  

 1 жилой дом на ул. Гладкова, д. 18, лит. А; 

 5 жилых домов в 20 квартале ЮЗПЧ, квартал 20, уч. 1 (корп. 3.2.1 – 3.2.7, 5.1, 5.2); 

 3 жилых дома по адресу: 5-й Предпортовый проезд, уч. 4, корп. 12, 14 и 26. 

Все квартиры по указанным адресам переданы в Жилищный комитет для предоставления петербуржцам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на городской очереди. 

Структура ввода жилья в динамике представлена в табл. 4.4. Новое строительство в 2012 году в общей 
структуре ввода жилья занимает 98,9%. Доля индивидуального строительства за 2012 год увеличилась с 
3,6% до 4,3%. 
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Табл. 4.4. Динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге за период с 2010 по 2012 год 
Показатель 2010 год 2011 год 2012 год  

1 2 3 4 

1. Новое строительство 

домов 728 635 603 

квартир 42550 44633 41332 

кв.м 2635582 2697637 2548319 

в т.ч. индивидуальное строительство    

домов 496 404 460 

квартир 496 404 460 

кв.м 122904,8 95691,7 110747,6 

2. Реконструкция 

домов 5 5 9 

квартир 211 104 426 

кв.м 20875,5 8088,9 28208 

Всего 

домов 733 640 612 

квартир 42761 44737 41758 

кв.м 2656458 2705726 2576527 

Наибольшее количество квадратных метров в 2012 году было возведено в Пушкинском (643,2 тыс.кв.м или 
24,96% от общего объема ввода жилья за год) и Выборгском (436,5 тыс.кв.м или 16,94% от общего объема 
ввода) районах Санкт-Петербурга (табл.4.5, рис. 4.1). 

За период с 2010 по 2012 год введено в эксплуатацию в результате нового строительства 7 938,7 млн.кв.м. 
жилья (табл. 4.5). Лидерами по объёмам ввода за период 2010-2012 гг. являются: Выборгский (1 540,8 
тыс.кв.м), Пушкинский (1 333,9 тыс.кв.м) и Приморский (1 312,4 тыс.кв.м) районы. 

Всего в городе в 2012 году в качестве застройщиков, обеспечивших ввод объектов жилищного строитель-
ства, выступили 56 организаций.  

Табл. 4.5. Ввод жилья по районам Санкт-Петербурга в 2010-2012 гг.  

Район 
Введено общей площади, тыс.кв.м 

2010 год 2011 год 2012 год 
Всего за  

2010-2012 гг. 

1 2 3 4 5 

Адмиралтейский 21,4 0 0 21,4 

Василеостровский 66 149,3 22,7 238,0 

Выборгский 236 868,3 436,5 1540,8 

Калининский 77,8 195,7 187,8 461,3 

Кировский 59,2 44,5 57,8 161,5 

Колпинский 13,6 6,4 9,9 29,9 

Красногвардейский 57,8 24,6 3,8 86,2 

Красносельский 531,6 318,0 300,7 1150,3 

Кронштадтский 0 0 0 0,0 

Курортный 33,2 60,2 59,1 152,5 

Московский 196,6 130,1 174 500,7 

Невский 179,7 84,6 258,9 523,2 

Петроградский 41,6 32,7 67,4 141,7 

Петродворцовый 27,8 17,9 47,6 93,3 

Приморский 514,2 545,2 253 1312,4 

Пушкинский 494,5 196,2 643,2 1333,9 

Фрунзенский 105,5 27,8 0 133,3 

Центральный 0 4,2 54,1 58,3 

Всего 2656,5 2705,7 2576,5 7938,7 
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Рис. 4.1. Динамика ввода жилья по районам Санкт-Петербурга за период 2010-2012 гг. 

4.3. Реализация Национального проекта «Доступное и комфортное жильё –  
гражданам России» 

Национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» (далее – Национальный про-
ект) направлен на улучшение жилищных условий населения и повышение качества оказываемых комму-
нальных услуг. В целях реализации данного Национального проекта Правительство Санкт-Петербурга при-
няло постановление от 04.08.2009 № 893 «О Перечне мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге прио-
ритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2009-2012 го-
ды». 

Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» в 2012 году представлены в Приложении 2. 

В рамках Национального проекта в Санкт-Петербурге реализуются 4 городские жилищные программы, итоги 
реализации которых в 2012 году представлены в табл. 4.6. 

Табл. 4.6. Результаты выполнения целевых программ в Санкт-Петербурге в 2012 году 

Наименование целевой Программы / 
 год принятия Программы 

Количество семей,  
улучшивших жилищные условия 

1 2 

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования  
в Санкт-Петербурге» / 2001 

767 

«Молодежи – доступное жилье» / 2001 2870 

«Жилье работникам бюджетной сферы» / 2005 1097 

«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» / 2007 6893 

 
По данным Жилищного комитета на 01.01.2013 на учете по улучшению жилищных условий состоит 457 203 
граждан. 

Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации городских жилищных про-
грамм за 2010-2012 гг., представлено на рис. 4.2. 

За 2012 год было расселено 4 700 коммунальных квартир. По данным на 01.01.2013 в Санкт-Петербурге 
осталось 99 977 коммунальных квартир. 

Расходы на целевые программы в бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год увеличены до 5 млрд.руб. Плани-
руется обеспечить жилыми помещениями 15 500 семей. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Адмиралтейский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Кировский

Колпинский

Красногвардейский

Красносельский

Кронштадтский

Курортный

Московский

Невский

Петроградский

Петродворцовый

Приморский

Пушкинский

Фрунзенский

Центральный

тыс.кв.м

2010

2011

2012

http://main.seckga.local:8080/law?d&nd=891819581&prevDoc=891819581&mark=1SEMHRL000000631LUVKU0AEIPT819BSCAQ000032I0000NC80000NCC#I0
http://main.seckga.local:8080/law?d&nd=891819581&prevDoc=891819581&mark=1SEMHRL000000631LUVKU0AEIPT819BSCAQ000032I0000NC80000NCC#I0
http://main.seckga.local:8080/law?d&nd=891819581&prevDoc=891819581&mark=1SEMHRL000000631LUVKU0AEIPT819BSCAQ000032I0000NC80000NCC#I0


 

46 

 

 
Рис. 4.2. Результаты выполнения городских жилищных программ за 2010-2012 гг.  

4.4. Развитие застроенных территорий 

Для решения проблем с аварийным жилищным фондом Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
принят Закон от 06.05.2008 №238-39 «Об адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге» (с изм. на 09.11.2011). Данный закон предусматривает реновацию застро-
енных территорий со сносом аварийных жилых домов и строительством новых объектов. Общий перечень 
планируемых к развитию застроенных территорий в Санкт-Петербурге включает в себя 26 территорий.  

В 2012 году продолжилась реализация Адресной программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-
Петербурге». В отчётном году разработаны и утверждены проекты планировок и межевания территорий: 

– района Нарвская застава, ограниченной Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., 
Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеровской ул., в Кировском районе Санкт-
Петербурга; 

– квартала 1-5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, 
пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

Получено разрешение на строительство на двух земельных участках на территории квартала 2А, 2Г района 
Ульянка (ООО «Воин-В») и на трех территориях ООО «СПб Реновация». Ведется расселение жителей квар-
тала 10 Колпино (в 2012 году расселено 13 семей, по 8 квартирам достигнуты предварительные договорен-
ности, идёт оформление договоров мены жилых помещений).  

Началось строительство жилого комплекса «Сандэй» в Сосновой Поляне. На очереди кварталы «Барлоу» в 
Полюстрово и «Астрид» в Колпино. 

4.5. Обеспеченность жилищным фондом населения Санкт-Петербурга 

Планируется увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей Санкт-Петербурга с 
доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя Санкт-Петербурга на расчетный срок Ге-
нерального плана Санкт-Петербурга до 28 кв.м с увеличением к 2025 году до 35 кв.м. 

По состоянию на 01.01.2013 средняя жилищная обеспеченность на одного жителя Санкт-Петербурга соста-
вила 24,6 кв.м. Динамика жилищной обеспеченности за 2010-2012 гг. представлена на рис.4.3. 

За 2012 год было введено в эксплуатацию 2,577 млн.кв.м. жилья, что составило 0,5 кв.м на одного жителя 
Санкт-Петербурга в год. 

  

1910
2305

2870

725 735 767861

2009

1097

2007

3656

6893

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010 2011 2012

К
о
л

и
ч
е
с
тв

о
 с

е
м

е
й
, 

ул
уч

ш
и

в
ш

и
х

ж
и
л

и
щ

н
ы

е
 у

с
л

о
в
и
я

"Молодежи - доступное жилье"

"Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СПб"

"Жилье работникам бюджетной сферы"

"Расселение коммунальных квартир"



 

47 

 

 

 

    Фактическое значение показателя 

    Показатель Генерального плана 

Рис. 4.3. Динамика жилищной обеспеченности населения Санкт-Петербурга 
 за период 2010-2012 гг. 
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ЧАСТЬ 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1. Улично-дорожная сеть 

В Законе «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» запланировано развитие улично-дорожной сети (далее 
– УДС) с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения количества легковых автомобилей до 350 
машин на 1000 жителей Санкт-Петербурга. В 2012 году общая протяженность УДС составила 3 270 км при 
средней плотности улично-дорожной сети в 3,8 км/кв.км, протяженность магистральной УДС составила 1570 
км при средней плотности – 1,9 км/кв.км. По данным на конец 2012 года, в Санкт-Петербурге зарегистриро-
вано 1,45 млн. легковых автомобилей, что составляет 289 машин на 1000 жителей Санкт-Петербурга. 

Выполненные мероприятия по развитию улично-дорожной сети по данным на конец 2012 года: 
• реконструкция улично-дорожной сети на подходах к Большому морскому порту  

Санкт-Петербурга – движение открыто 10.10.2012; 
• реконструкция транспортного узла Приморский проспект – улица Савушкина – движение открыто 

27.05.2012; 
• реконструкция Приморского проспекта – движение открыто в ноябре 2012 г.; 
• строительство Коломяжского путепровода – движение открыто 10.08.2012; 
• строительство путепровода на Приморском пр. через ул. Савушкина – движение открыто 27.05.2012; 
• построена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), проведена линия 

связи, установлены видеокамеры и детекторы транспорта по следующим адресам: 
Кантемировская ул., д. 5; Кантемировская ул. – Б.Сампосниевский пр.; Кантемировская ул. – Лесной 
пр.; Кантемировская ул. – ул. В.Грибалевой; Кантемировская ул. – Парголовская ул. 
б.Кантемировская ул. – ул. Харченко; Кантемировская ул. – Полюстровский пр.; Софийская ул. – 
Южное шоссе; Софийская ул. – ул. Дмитрова – пр.Александровской Фермы; Софийская ул. – Ду-
найский пр.; Софийская ул. – Грузовой проезд; Софийская ул. – ул. Салова; Софийская ул. – ул. 
Фучика; Софийская ул., д. 8-14; Софийская ул. – ул. Б.Куна; Софийская ул., д. 20-22; Софийская ул., 
д. 32; Софийская ул., д. 44; Софийская ул. – пр. Славы. 

Ведется проектирование строительства продолжения набережной Макарова. 

Планируется проектирование строительства обхода города Красное Село. 

Строительство Западного скоростного диаметра в 2012 году велось в соответствии с планом работ. 

В 2012 г. на КАД начато строительство транспортной развязки на участке от автодороги «Нарва» до 
пос. Бронка с подъездом к строящемуся ММПК «Бронка». Проект, разработанный в целях реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» и подпрограммы 
«Автомобильные дороги», получил положительное заключение Главгосэкспертизы в декабре 2011 г. В июле 
2012 г. состоялся открытый аукцион, по итогам которого был заключен госконтракт с ОАО «Мостостроитель-
ный отряд № 19» со сроком окончания строительства в 2013 году. 

Также в 2012 году началось строительство АСУДД на северном участке КАД в 23 км. Так как в ранее разра-
ботанном проекте дороги АСУДД на данном участке КАД не предусматривалась, в 2010 году на нее был раз-
работан отдельный инженерный проект. Окончание работ запланировано на 2014 год. 

В табл. 5.1. представлены данные о строительстве и реконструкции объектов улично-дорожной сети за 2012 
год. 

Табл. 5.1. Строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети за 2012 год  
(по данным ГИС «Весь Петербург» по состоянию на 01.01.2013) 

Наименование объекта Адрес Район Застройщик 

1 2 3 4 

Завершенное строительство 

Транспортный узел на правобе-
режном съезде с Литейного моста, 
новый тоннель 

участок набережной реки Невы «Ар-
сенальная улица -Литейный мост»; 
литера А; участок набережной рек 
Нева и Большой Невки «Литейный 
мост - Сампсониевский мост» лит. А; 
Арсенальная набережная, д. 19, 
сооружение 2, лит. А 

Выборгский 

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

Инженерно-транспортное обеспе-
чение Юго-Западной Приморской 
части Санкт-Петербурга – 1 этап 

пр. Героев на участке от Ленинского 
пр. до пл. Маршала Захарова; Ле-
нинский пр. на участке от ул. Добле-

Красносельский 
Комитет по строи-
тельству 
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Наименование объекта Адрес Район Застройщик 

1 2 3 4 

сти до пр. Героев; проезд между 
кварталом 20 и 20а от улицы Мар-
шала Захарова до Ленинского пр.; 
ул. Маршала Захарова на участке от 
пр. Героев до ул. Доблести 

Магистральные дороги и улицы, 
улицы и дороги местного  значе-
ния – Мебельная ул. на участке от 
Яхтенной ул. до Торфяной дороги: 
1 очередь строительства на участ-
ке от Яхтенной ул. до Гаккелев-
ской ул. (исключая перекресток 
Мебельной ул. и Гаккелевской ул.) 

улично-дорожная сеть Приморского 
района, сооружение 2, лит. А 

Приморский 
Комитет по строи-
тельству 

Путепровод 
пр. Александровской фермы, д. 27, 
сооружение 1, лит. А 

  

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
СПб 

Транспортная развязка на пересе-
чении КАД с Софийской улицей 

Софийская ул., д. 101, сооружение 
1, лит. А; Софийская ул., д. 88, корп. 
3, лит. А; поселок Петро-Славянка, 
Софийская ул., д. 96, корп. 7, лит. А; 
Софийская ул., д. 92, корп. 3, лит. А 

Фрунзенский 

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

Автодорожный выход с террито-
рии Морского пассажирского тер-
минала на УДС Васильевского 
острова в створе Мичманской 
улицы 

улично-дорожная сеть Василеост-
ровского района, сооружение 1, ли-
тера А; улично-дорожная сеть Васи-
леостровского района, сооружение 
1, лит. Б; Морская набережная, д. 
14, сооружение 1, лит. С 

Василеостров-
ский 

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

Реконструкция 

Большой Петровский мост Большой Петровский мост, лит. А Петроградский 

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

Суздальский пр. на участке от Вы-
боргского шоссе до ул. Руставели 

улично-дорожная сеть Выборгского 
района, сооружение 1, лит. А; улич-
но-дорожная сеть Калининского 
района, сооружение 2, лит. А 

Выборгский 
Калининский 

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
СПб 

Реконструкция транспортной раз-
вязки на пр. Маршала Жукова че-
рез ж. д. пути в Угольную гавань 

пр. Маршала Жукова, д. 19, соору-
жение 1, лит А 

Кировский 

Комитет по разви-
тию транспортной 
инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

5.2. Городской пассажирский транспорт 

Транспортное обслуживание населения Санкт-Петербурга осуществляется следующими видами пассажир-
ского транспорта: метрополитеном, автобусным, трамвайным, троллейбусным, пригородным железнодорож-
ным и внутренним водным транспортом. 

В 2012 году маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга состояла из: 

• 366 «социальных» автобусных маршрутов; 

• 317 «коммерческих» автобусных маршрутов; 

• 40 трамвайных маршрутов; 

• 44 троллейбусных маршрутов. 

Протяженность маршрутной сети: 

• «Социальный» автобус – маршрутная сеть протяженностью 5 838 км, (в том числе 305 городских 
маршрутов протяженностью 3 898 км, и 61 пригородных маршрутов протяженностью 1 940 км); 

• «Коммерческий» автобус – маршрутная сеть протяженностью 4 674 км. 

• Трамвай – маршрутная сеть протяженностью 468,4 км; 

• Троллейбус – маршрутная сеть протяженностью 503 км.  

Подвижной состав пассажирского транспорта Санкт-Петербурга насчитывает: 

• 1 538 вагонов метро, 
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• 775 трамвайных вагонов, 

• 639 троллейбусов, 

• более 5 000 автобусов различной вместимости. 

Городской водный транспорт «Аквабус» в 2012 году обслуживал 4 водных маршрута: «Невскую линию», 
«Центральную линию», «Приморскую линию» и «Курортную линию». 

Железная дорога располагает около 100 станциями и платформами в пределах города. 

Услугами городского пассажирского транспорта пользуются около 70% населения Санкт-Петербурга. 

Данные о перевозках пассажиров крупными и средними организациями транспорта Санкт-Петербурга в 2012 
году по видам транспорта представлены в табл. 5.2. 

Табл. 5.2. Перевозки пассажиров крупными и средними организациями транспорта в 2012  г. 

Вид транспорта 
Единица 

измерения 
Январь-декабрь 2012 г. 

В % к соответствующему периоду 
2011 г. 

1 2 3 4 

Автомобильный млн. чел. 472 103,6 

Внутренний водный тыс. чел. 116 82,7* 

Трамвайный млн. чел. 427 95,6 

Троллейбусный млн. чел 313 104,8 

Метрополитенный млн. чел. 784 99,6 

_________________ 
* Снижение обусловлено сокращением дальности перевозок 

Число перевезенных пассажиров с учетом официально привлеченного на маршруты общего пользования 
автотранспорта физических лиц (владельцев автобусов) и малых предприятий автомобильного транспорта в 
январе-декабре 2012 г. составило 472 млн. человек, что на 4,6% больше, чем в январе-декабре 2011 г. Пас-
сажирооборот в 2012 году составил более 3,1 млрд. пасс.-км.  

Развитие внутреннего пассажирского транспорта призвано сократить средние затраты времени на поездки к 
месту работы до 40-45 минут (максимально – до 60 минут) в одну сторону, снизить наполнение подвижного 
состава массового пассажирского транспорта в часы пик до 4-5 человек на 1 кв.м пола салона, сократить ин-
тервалы движения на всех видах наземного пассажирского транспорта в часы пик и в другой период. 

В 2012 году введены в эксплуатацию станции метрополитена «Бухарестская» и «Международная».  Завер-
шена проходка тоннелей от станции метрополитена «Международная» к станции метрополитена «Проспект 
Славы». 

В рамках развития маршрутной сети общественного транспорта открыто движение по 2 новым социальным 
автобусным маршрутам и 1 коммерческому автобусному маршруту. Также с 01.07.2012 открыто движение в 
выходные и праздничные дни по 5 ночным социальным автобусным маршрутам, дублирующим линии мет-
рополитена. 

В 2012 году осуществлялось строительство: 

• вестибюля и наклонного хода станции метрополитена «Спасская». Пуск в эксплуатацию планируется 
в 2013 году; 

• второго наклонного хода и вестибюля станции метрополитена «Спортивная» на Васильевском ост-
рове. Пуск в эксплуатацию планируется в 2014 году; 

• диспетчерской станции и автобусной разворотной площадки на пр. Культуры; 

• диспетчерской станции и автобусной разворотной площадки на Уткином пр. (за счет средств инве-
стора). 

Выполнены работы по проектированию диспетчерской станции и автобусной разворотной площадки 
по адресу: наб. реки Екатерингофки, д. 21. 

К прохождению экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» готовятся проекты: 

• строительства Фрунзенского радиуса метрополитена от станции метрополитена «Международная» 
до станции метрополитена «Южная» с электродепо «Южное»; 

• строительства первой очереди Красносельского радиуса метрополитена от станции метрополитена 
«Кировский завод» до станции метрополитена «Улица Доблести» с депо; 

• строительства участка метрополитена от станции «Сенная площадь» до станции «Театральная 
площадь». 

Строительно-монтажные работы по данным проектам будут начаты после получения положительного за-
ключения экспертизы. 
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К маю 2013 года выполнены строительно-монтажные работы по строительству электродепо «Выборгское». 
Оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

В 2012 году завершен капитальный ремонт станции метрополитена «Автово».  

5.3. Внешний транспорт 

Планируется модернизации и развития транспортного узла Санкт-Петербурга, значительное повышение его 
роли как крупного международного торгово-транспортного центра с увеличением к 2025 году годового объе-
ма грузоперевозок до уровня не менее 500 миллионов тонн на основе комплексного развития всех видов 
внешнего транспорта в составе Санкт-Петербургского транспортного узла, а также связанных с ним экспеди-
торских, финансовых, логистических и страховых услуг. 

Важнейшими задачами развития внешнего транспорта являются: 

в части пассажирских перевозок: 

- повышение роли Санкт-Петербурга в системе мировых пассажирских сообщений на воздушном 
транспорте с преобразованием аэропорта Пулково в крупный пересадочный комплекс по реализации 
пассажирских связей в направлениях международных транспортных коридоров «Север-Юг», «Запад-
Восток»; 
- развитие системы пассажирских портовых терминалов морского и речного транспорта с целью 
обеспечения возможности приема крупных круизных и паромных лайнеров; 

в части грузоперевозок: 

- роста грузооборота всеми видами внешнего транспорта; 
- раскрытие потенциала Санкт-Петербургского транспортного узла, сохранение и увеличение его ро-
ли в качестве крупнейшего транспортного комплекса международного значения. 

По данным Петростата, объем перевозок грузов крупными и средними организациями автомобильного, мор-
ского, внутреннего водного и воздушного транспорта в 2012 году составил 20,5 млн.т (табл. 5.3). 

Табл. 5.3. Перевозка (отправления) грузов в 2012 году (Санкт-Петербург) 

Вид транспорта Тыс.т В % к 2011 г. 

1 2 3 

Железнодорожный* 7563 100,6 

Трубопроводный 90880 107,3 

Морской** 422 2,0 р. 

Внутренний водный** 7429 100,9 

Автомобильный*** 12662 2,1 р. 

Воздушный 10 112,2 

________________ 
*   грузооборот рассчитывается в целом Октябрьской железной дороге без распределения по субъектам РФ 
**  изменена методика учета перевозок грузов судами смешанного «река-море» плавания 
*** без субъектов малого предпринимательства 

Объем перевозок по полному кругу организаций автомобильного транспорта с учетом индивидуальных 
предпринимателей в 2012 году составил 18,8 млн.т. 

В рамках выполнения задач Генерального плана в 2012 году продолжались работы по преобразованию 
аэропорта «Пулково» в высокоэффективный современный транзитный узел: 
- каркас главного здания централизованного пассажирского терминала готов на 100%; 
- монтаж металлоконструкций крыши и фасада выполнен на 100%; 
- отделочные работы находятся в высокой стадии готовности; 
- возведен каркас Северной посадочной галереи; 
- завершаются работы по застройке привокзальной площади, на которой размещаются бизнес-центр, 

отель и многоуровневый паркинг. 

В 2012 году пассажиропоток аэропорта «Пулково» составил около 11 млн.чел. 

В отчетном году активно развивался морской круизный транспорт. По данным компании St.Peter Line, в 2012 
году было перевезено 602 тыс. пассажиров. 

В целом Октябрьской железной дорогой в 2012 году перевезено 149,5 млн. пассажиров или 110% к показа-
телю 2011 года. По данным Петростата, услугами пассажирского железнодорожного транспорта в январе-
ноябре 2012 г. воспользовались 133 млн. человек или 107% к январю-ноябрю 2011 г.  

В табл. 5.4 представлены объекты внешнего транспорта, введенные в эксплуатацию в 2012 году.  
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Табл. 5.4. Объекты внешнего транспорта, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Наименование объекта Адрес Район Застройщик 

1 2 3 4 

Завершенное строительство 
   

Морской пассажирский терминал:  
2-й и 3-й пусковые комплексы – Третий 
пусковой комплекс: комплекс зданий 
и сооружений 

берег Невской губы В.О., 
лит. П, Н, М, Л, Р 

Василеостров-
ский 

ЗАО «Терра 
Нова» 

Терминал (комплекс зданий и сооружений 
центра бизнес-авиации). Первая очередь. 
Перрон ЦБА и рулёжная дорожка 

Пулковское шоссе, участок 1, 
(западнее д. 37, корп. 4, лит. А 
по Пулковскому шоссе) 

Московский 
ООО «Росавиа-
инвест» 

Магистральный нефтепродуктопровод 
«Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»  
(1 очередь) на участке км 874 – км 881 

г. Колпино, нефтепродуктопро-
вод «Кстово-Приморск», лит. А 

Колпинский 
ООО «Балт-
транснефтепро-
дукт» 

Реконструкция 
   

Моторвагонное депо Металлострой для 
обслуживания высокоскоростных поездов 
Октябрьской железной дороги. 1 этап 

пос. Металлострой, участок 
ж.д. «ЛЭП - р.Славянка», мото-
рвагонное депо Санкт-
Петербург - Московское 

Колпинский ОАО «РЖД» 

 



 

53 

 

ЧАСТЬ 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

6.1. Водоснабжение 

По данным Петростата, установленная производственная мощность водопроводов в 2012 году составила 
2 374,5 тыс.куб.м в сутки (100% по сравнению с 2011 годом). За 2012 год было подано в сеть 679,5 млн.куб.м 
воды (96,1 % по сравнению с 2011 годом). Протяжение уличной водопроводной сети составило 4 376,2 км.  
По состоянию на конец 2012 года в замене нуждалось 1 681,3 км (38,4% от общей протяженности) уличной 
водопроводной сети. Из-за низкого технического уровня водопроводных сетей, утечки и неучтенный расход 
воды (разница между поданной в сеть и отпущенной потребителям) составили 86,2 млн.куб.м или 12,7%. 

По данным КЭиИО, введено в действие 137,05 км водопроводных сетей (с учетом реконструкции и капиталь-
ного ремонта). 

Перечень работ, осуществленных в 2012 году в сфере развития систем водоснабжения  
Санкт-Петербурга, представлен в табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Работы, выполненные в 2012 году 
Объект  Адрес Район Застройщик 

1 2 3 4 

Завершенное строительство 

Проходная № 3 Южной водопроводной 
станции 

Мурзинка, Прогон-
ная ул., д. 10, лит. БЦ 

Невский 
ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 

Водовод от перехода под КАД (в районе 
автомобильного завода «Хюндай Мотор 
Компани») до врезки в существующий во-
довод, проложенный по ул. Савушкина. 
Инженерная подготовка территории «Ка-
менка». III и  IV этапы 

г. Сестрорецк, Левашов-
ское шоссе, д. 20, со-
оружение 1, лит. А 

Курортный 
ЗАО «Строительно-
Монтажное Управ-
ление №303» 

Насосная станция аварийного водоснаб-
жения и трансформаторная подстанция 
КТП-СЦЗ 

г. Колпино, Ижорский 
завод, д. 42, корп. 3, 
лит. Б, В 

Колпинский 
ЗАО «Форпост-
менеджмент» 

Реконструкция 

Повысительная водопроводная насосная 
станция № 65 в составе инженерной под-
готовки кварталов жилой застройки «Оси-
новая Роща» 

пос. Парголово, Осино-
вая роща, Горское шос-
се, д. 9, лит. А 

Выборгский ООО «Петроком» 

Выполнена реконструкция резервуаров чистой воды № 1, 2, 3 Южной водопроводной станции, выполнены 
работы по реконструкции внутристанционных трубопроводов Южной водопроводной станции. Осуществля-
ется модернизация системы водоснабжения Южной зоны Санкт-Петербурга, реконструкция машинных отде-
лений №2, №3, №4, №5, начаты работы по реконструкции машинного отделения №2, включая внутрипло-
щадочные сети. 

Заключен государственный контракт и осуществляется реконструкция водоводов «сырой» воды и насосной 
станции 1–го подъема Главной водопроводной станции. Установлены три водозаборных оголовка, смонти-
рованы наружные напорные водоводы. Ведётся бетонирование подземной части насосной станции. Начато 
строительство перехватывающего коллектора промывных вод в тоннельный коллектор по наб. Робеспьера.  

Мероприятие по реконструкции Волковской водопроводной станции с реконструкцией водоводов «сырой» 
воды изменено на модернизацию Волковской водопроводной станции с переводом в повысительную насос-
ную станцию, создание системы подачи воды от Главной водопроводной станции и Южной водопроводной 
станции до Волковской водопроводной станции. В 2012 году заключен договор на разработку проектно-
изыскательских работ «Строительство и реконструкция системы подачи воды от Южной водопроводной 
станции и Главной водопроводной станции до Волковской водопроводной станции». Проведены внутристан-
ционные работы (замена участков водоводов, замена задвижек) на территории Волковской водопроводной 
станции. 

В 2012 году выполнено проектирование технологической части проекта реконструкции Петродворцовой во-
допроводной станции, выполнена электротехническая часть и автоматизированная система управления тех-
нологическим процессом по зоне Юго-Запад. 
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Для перевода Курортного района на собственные подземные источники водоснабжения запланировано 
строительство водопроводных станций «Солнечное-Дюны» на берегу ручья Ржавая канава в Сестрорецке и 
«Молодежное» в пос. Молодежное. В 2012 году выполнен проект освоения месторождения «Дюнное». Вы-
полнена переоценка запасов подземных вод на участках «Дюны» и «Солнечный» месторождения «Солнеч-
ное», получено утверждение Департамента по природопользованию по Северо-Западному федеральному 
округу. Институтом медико-экологических проблем и оценки рисков здоровью в 2012 году разработан проект 
зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения Санкт-Петербурга. Заключены государ-
ственные контракты и разрабатываются проекты зоны санитарной охраны подземных водозаборов место-
рождений «Солнечное» и «Молодежное». Завершаются проектно-изыскательские работы под строительство 
водопроводных очистных сооружений на площадке «Дюны» («Ржавая канава»). Завершаются проектно-
изыскательские работы под строительство водопроводных очистных сооружений по адресу: 
пос. Молодежное, ул. Солнечная. 

Работы по реконструкции водопроводных подстанций (в том числе Кушелевской, Муринской, Петроградской) 
выполняются в составе проекта «Создание системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга». В 
полном объеме выполнено проектирование зоны влияния Муринской насосной станции. 

Разработка детальных схем водоснабжения городов Павловск, Петергоф, Ломоносов, Колпино, Курортного 
района будет выполнена в составе проекта по обеспечению районов, не охваченных услугами водоснабже-
ния. Подготовлены технические задания на проектирование строительства систем водоснабжения и канали-
зования в поселках: пос. Мартышкино (Петродворцовый район), пос. Молодежное (Курортный район). Вы-
полняются проектные работы по пос. Саперный (Колпинский район). 

Изменено местоположение повысительной насосной станции «Старо-Паново». Строительство новой повы-
сительной насосной станции «Таллинская» в Красном Селе (на резервной площадке юго-западных очистных 
сооружений) запланировано в составе проекта «Строительство внешних инженерных сетей новой жилой за-
стройки Красное Село» (кварталы 10а, 7). 

Строительство водовода от Северной водопроводной станции до Муринской насосной станции выполнено 
на 65%. Строительство водовода от Южной водопроводной станции до Южной ТЭЦ выполнено на 80%. Вы-
полнено строительство водовода на участке от водопроводной станции г. Колпино до Пулковских водоводов. 
В 2012 году заключен договор на реконструкцию водоводов по пр. Народного Ополчения от Дачного пр. до 
пос. Володарский (заказчик – СПб ГКУ «Управление заказчика»). 

Работы по реконструкции и строительству водопроводных сетей для обеспечения районов, не охваченных 
услугами водоснабжения, выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами и 
утвержденными инвестиционными программами предприятия (заказчик ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»). 
В настоящее время ведется строительство уличных водопроводных сетей в пос. Ольгино (2011-2013 гг.), 
проложено 22 км; пос. Володарский (2011-2015 гг.), проложено 25 км. Разрабатывается проектная докумен-
тация на строительство водопроводных уличных сетей в пос. Саперный. Подготовлены технические задания 
на проектирование строительства систем водоснабжения и канализования поселков Мартышкино, Моло-
дежное, Лахта, Торики, Лисий Нос. 

Реконструкция повысительных насосных станций выполняется в составе проекта «Создание системы управ-
ления водоснабжением Санкт-Петербурга» (4 зоны, 138 объектов). В 2012 году выполнено проектирование 
технологической части проекта, выполнена электротехническая часть и автоматизировнная система управ-
ления технологическим процессом по зоне Юго-Запад и по зоне Север. По ряду насосных станций произве-
дена корректировка технических параметров проектирования. Внедрена система управления водоснабжени-
ем в Южной зоне водоснабжения. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполнило работы по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 137,05 км водопроводных сетей (с учетом работ по капитальному 
ремонту). 

В 2012 году начата реализация проекта «Реконструкция системы сброса неочищенных вод с площадки 
Главной водопроводной станции в систему коммунальной канализации». 

6.2. Водоотведение 

В Санкт-Петербурге функционируют 15 канализационных очистных сооружений, основные из которых – Цен-
тральная и Северная станции аэрации, а также Юго-Западные очистные сооружения.  

По данным Петростата, установочная мощность канализационных насосных станций в 2012 году составила 
6 679,6 тыс.куб.м в сутки или 98,4% от уровня показателя за 2011 год. Через очистные сооружения за отчет-
ный год было пропущено 812,5 млн.куб.м сточных вод (99,4% по сравнению с 2011 годом).  

Протяжение уличной канализационной сети составило 3 981,7 км, в том числе 1 315,5 км сети (33,0%) нуж-
даются в замене. В течение года аварий на канализационных сетях не зарегистрировано.  
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По данным КЭиИО, в 2012 году введено в эксплуатацию в результате нового строительства, реконструкции и 
капитального ремонта 114,89 км канализационных сетей. 

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения, намеченных в Генеральном плане, 
по данным на конец 2012 года 

В 2012 году введена в эксплуатацию канализационная насосная станция в Южной части Санкт-Петербурга 
(пос. Шушары, Славянка, Северская ул., д. 9, корп. 2, лит. А.  

Завершена реконструкция главного машинного здания (сооружение биологической очистки осадка) и здания 
решеток (сооружение механической очистки) очистных сооружений Кировского района (Белый остров, д. 1, 
лит. Ж, Б, Ч, Е). 

В 2012 году завершены работы по 3-му этапу строительства канализационного коллектора  
пос. Песочный - Северная станция аэрации. 

Работы по строительству канализационного коллектора от застройки в районе Московской Славянки до ка-
нализационных очистных сооружений Колпино и пос. Металлострой выполняются согласно утверждаемым 
инвестиционным программам. В рамках строительства коллектора канализации от КНС №7 в 2012 году за-
вершены работы по передаче стоков от застройки в районе Московской Славянки до канализационных 
очистных сооружений г. Колпино. Ведутся работы по строительству коллектора от КНС №6 г. Пушкин до КНС 
«Славянка». 

Работы по проекту строительства системы отведения стоков г. Ломоносов на КНС Мартышкино с рекон-
струкцией системы передачи стоков на КОС г. Петродворца не выполнялись. В связи со снижением водопо-
требления стоки направляются на КОС Петродворца. 

Ведутся работы по строительству второй очереди коллектора-дублера в районе пл. Мужества от ул. Верно-
сти до Муринского ручья. 

В составе работ по строительству перехватывающего коллектора Муринского ручья выполняется разделе-
ние бытовой и ливневой канализации в кварталах севернее Муринского ручья с целью исключения попада-
ния в ручей бытовых сточных вод. 

Работы по строительству и реконструкции канализационных сетей для канализования районов нового жи-
лищного строительства выполняются в соответствии с материалами проектов планировки и проектов меже-
вания территорий. 

В составе мероприятий по реконструкций и строительству канализационных сетей для канализования райо-
нов нового строительства и в районах, не охваченных услугами водоотведения, выполняются строительно-
монтажные работы в пос. Володарский и Ольгино, подготовлены технические задания на разработку проек-
тов строительства систем водоснабжения и канализации в пос. Мартышкино, Молодежное, Лахта, Лисий 
Нос, Торики. 

В 2012 году продолжено проектирование, строительство и реконструкция сетей водоотведения для подклю-
чения новых объектов промышленной застройки, в том числе для канализования производственных зон 
«Шушары-2», «Металлострой-2», «Конная Лахта», «Нойдорф» (пос. Стрельна), «Предпортовая-3», «Красно-
сельская», «Большая Каменка». 

В составе мероприятий по рекультивации полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод 
производится обработка осадка методом геотубирования на полигоне «Северный». 

Выполнение работ по строительству полигона для складирования обезвоженных осадков сточных вод в Ле-
нинградской области не предусмотрено ввиду отсутствия необходимости в выделении дополнительных 
площадей под складирование осадка, так как весь осадок сжигается на заводах по сжиганию осадка. 

В рамках реализации Программы прекращения сброса сточных вод без очистки в водные объекты города в 
2012 году велась разработка проектной документации: по строительству Охтинского тоннельного коллектора; 
по переключению прямых выпусков наб. р.Карповка, Адмиралтейской наб., стадиона Петровский. Осуществ-
лялось строительство коллектора по наб. Робеспьера. 

Продолжаются работы по модернизации Северной станции аэрации.  В 2012 году начаты работы по 1 этапу 
реконструкции Северной станции аэрации. На первом этапе выполняются работы по реконструкции 5 аэро-
тенков, 2 первичных отстойников, 4 вторичных отстойников, строительство насосных станций сырого осадка 
вторичных отстойников, строительство насосных станций сырого осадка. 

Работы по строительству завода по сжиганию осадка канализационных очистных сооружений пос. Металло-
строй не выполнялись в связи с переключением стоков пос. Металлострой в бассейн ЦСА. 
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В 2012 году выполнялись работы по проекту, направленному на достижение малыми канализационными 
очистными сооружениями показателей очистки в соответствие с рекомендациями ХЕЛКОМ. Проект включает 
четыре комплекса очистных сооружений: КОС г. Колпино, КОС пос. Понтонный, КОС г. Пушкин, КОС г. Крон-
штадт. 

Работы по реконструкции канализационных насосных станций выполняются в составе создания системы 
управления водоотведением Санкт-Петербурга. В 2012 году выполнены основные работы по I этапу обмеры 
и обследования: технические обмеры и обследование канализационных насосных станций в том числе глав-
ных канализационных станций; обследование мест установки контрольно-измерительной аппаратуры и об-
следования; технические обмеры и обследование шахт, колодцев тоннельных коллекторов; обследование 
основного насосного оборудования канализационных насосных станций. 

В 2012 году велось строительство насосной станции в узле шахт 422 и работы по второй нитке коллектора, 
строительство коллектора по набережной Робеспьера и 2-го присоединения тоннелей Петроградской сторо-
ны. В декабре 2012 году переключено в городскую систему канализации 5 прямых выпусков по Пироговской 
наб. объемом 28 тыс.куб.м/сут. Благодаря ежегодному переключению прямых выпусков сточных вод на 
главный коллектор за пять лет уровень очистки городских стоков вырос с 88% в 2008 году до 97% в 2012. В 
2013 году завершено строительство Главного канализационного коллектора северной части Санкт-
Петербурга, на очистку поступают 98,4% сточных вод. 

Мероприятие по строительству канализационных очистных сооружений в поселке Лисий Нос заменено на 
строительство коллектора от намывных территорий севернее пос. Лисий Нос до Северной станции аэрации. 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 № 1180 «О Плане меро-
приятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры для 
обеспечения намывных территорий севернее пос. Лисий Нос на 2011-2016 годы» планируется выполнить: 

– проектирование и строительство канализационного коллектора от пос. Горская до коллектора 
Конной Лахты; 

– проектирование и строительство сетей канализации от намывной территории севернее 
пос. Лисий Нос до приемных шахт коллектора пос. Горская - Конная Лахта. 

6.3. Тепло- и электроснабжение 

Сведения о снабжении теплоэнергией населения в Санкт-Петербурге в 2012 году по данным Петростата 
представлены в табл. 6.3. 

Табл. 6.3. Сведения о снабжении теплоэнергией населения в Санкт-Петербурге в 2012 году 

№ Показатели 2012 год* 
В % к 

2011 году 
1 2 3 4 

1. 

Число источников теплоснабжения, ед., в т.ч.: 
- работающих на твердом топливе 
- работающих на жидком топливе 
- работающих на газообразном топливе 

829 
126 
16 
680 

104,9 
103,3 
88,9 
104,6 

2. Отпущено тепловой энергии  населению, млн. Гкал 27,5 103,4 

3. 
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км,  
в т.ч. нуждающихся в замене 

4382,3 
1695,3 

101,4 
100,9 

_______________ 

* по данным ПЕТРОСТАТ 

В 2012 году в Санкт-Петербурге на производство теплоэнергии было израсходовано 6 319,8 тыс.т условного 
топлива.  

По состоянию на конец 2012 года в замене нуждались 38,7% тепловых и паровых сетей (в двухтрубном ис-
числении). Потери тепловой энергии составили 4 244,9 тыс. Гкал. В течение отчетного года на источниках 
теплоснабжения, паровых и тепловых сетях была зафиксирована 81 авария.  

В 2012 году построено 117,1 км, реконструировано 308,1 км тепловых сетей. Прирост установленной мощно-
сти составил 469 Гкал/час. 

По данным Петростата, в 2012 году введены в эксплуатацию центральные тепловые пункты в Курортном 
районе (ООО «Петербургтеплоэнерго», 1,4 тыс.кв.м общей площади), 23 котельных, 9 трансформаторные 
подстанции. 

Перечень работ в сфере развития тепло- и электроснабжения, осуществленных в 2012 году, представлен в 
табл. 6.4. 
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Табл. 6.4. Перечень выполненных в 2012 году работ 

Объект Адрес Район Инвестор 

1 2 3 4 

Завершенное строительство 

Мини-ТЭЦ для логисти-
ческого центра 

пос. Шушары, 3-й Бадаевский про-
езд 

Пушкинский ЗАО «Крионорд» 

2-я очередь расширения 
теплоцентрали № 5 
«Красный Октябрь» 

Октябрьская наб., д. 108, лит. ДВ, 
ДР, ДС, ДЕ, ДЗ, ДП, ДК, ДЖ, ДН, 
ДЛ, ДМ 

Невский 
ОАО «Территориальная 
генерирующая компания 
№ 1» 

Автоматизированная 
газовая котельная 

г. Зеленогорск, Речной переулок, д. 
6, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная с инженер-
ными сетями 

пос. Ушково, Приморское шоссе, д. 
617а, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Подстанция ПС 110/10/6 
кВ «Петродворец» 

г. Петродворец, ул. Братьев Горку-
шенко, д. 26, корп. 2, лит. А, Б 

Петродворцовый 
ОАО «Петродворцовая 
электосеть» 

Автоматизированная 
котельная АК «Сигнал 
32000» 

пос. Парголово, Тихоокеанская ул., 
д. 22, корп. 2, лит. А 

Выборгский 
ООО «Строительная ком-
пания «Дальпитерстрой» 

Блок-модульная котель-
ная 

г. Зеленогорск, Кавалерийская ул., 
д. 6а, лит. Б 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Блок-модульная котель-
ная 

пос. Комарово, Цветочная ул., д. 
22б, лит. Б 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная 
пос. Молодежное, Приморское 
шоссе, д. 655, лит. Ж 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная 
г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 
3, корп. 11, лит. А 

Петродворцовый ООО «Квест» 

Трансформаторная под-
станция (БКТП) 

г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 
3, корп. 10, лит. А 

Петродворцовый ООО «Квест» 

Распределительная 
трансформаторная под-
станция 

пос. Парголово, Коменданский пр.. 
д. 140, корп. 2, лит. А 

Выборгский 
ОАО «Санкт-
Петербургские электриче-
ские сети» 

Центральный тепловой 
пункт № 1 

пос. Молодежное, Приморское 
шоссе, д. 648в, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 2 

пос. Молодежное, ул. Правды, д. 6, 
корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Газовая котельная 
Малая Разночинная ул., д. 6, корп. 
3, лит. А 

Петроградский 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная 
пос. Смолячково, пер. Павлика Мо-
розова, д. 1, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Модульная котельная 
г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 9, 
корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Газовая котельная 
г. Зеленогорск, Красавица, д. 6, лит. 
Б 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Автоматизированная 
газовая котельная 

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, 
корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Автоматизированная 
газовая котельная 

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 16, 
корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная с инженер-
ными сетями 

пос. Ушково, Приморское шоссе, д. 
605а, лит. Б 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 8 

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 
42, корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 7 

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 
20, корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная с сетями ин-
женерно-технического 
обеспечения 

г. Сестрорецк, 7-я линия, д. 8, лит. А Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 1 

г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д. 291, корп. 2, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 2 

г. Сестрорецк, Транспортная ул., д. 
5, корп. 3, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 3 

г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 1, 
корп. 3, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 4 

г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 13, 
корп. 3, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 5 

г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 16, 
корп. 3, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 
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Центральный тепловой 
пункт № 6 

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 
15, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Котельная 
г. Сестрорецк, ул. Инструменталь-
щиков, д. 8, лит. Е 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт 

г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 
21а, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 1 

г. Сестрорецк, уд. Борисова, д. 8, 
корп. 3, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Центральный тепловой 
пункт № 2 

г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 
54а, лит. А 

Курортный 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Трансформаторная под-
станция 

Ждановская ул., д. 25, лит. А Петроградский ООО «ГАММА СЕРВИС» 

Распределительная 
трансформаторная под-
станция (Спортивно-
оздоровительный ком-
плекс и жилой комплекс 
со встроенно-
пристроенными поме-
щениями и пристроен-
ными автостоянками: 1 
этап – корпуса 3, 4, 5, 6)  

ул. Верности, д. 19, корп. 4, лит. А Калининский 
ООО «ЗЕНИТ-Строй-
Инвест» 

Трансформаторная под-
станция ТП-1 (Спортив-
но-оздоровительный 
комплекс и жилой ком-
плекс со встроенно-
пристроенными поме-
щениями и пристроен-
ными автостоянками: 1 
этап – корпуса 3, 4, 5, 6)  

ул. Верности, д. 19, корп. 2, лит. А Калининский 
ООО «ЗЕНИТ-Строй-
Инвест» 

Распределительная 
трансформаторная под-
станция (Многофункци-
ональный культурно-
досуговый центр - 1 
этап) 

Пулковское шоссе, д. 14, лит. В Московский 
ООО «Инвестиционная 
Компания «Пулковская» 

Распределительная 
трансформаторная под-
станция 

пос. Левашово, ул. Кирова, д. 49, 
лит. А 

Выборгский ЗАО «Энергобаланс» 

Блок-модульная котель-
ная 

пос. Стрельна, Санкт-
Петербургское шоссе, д. 77б, лит. А 

Петродворцовый 
ООО «Петеребургтепло-
энерго» 

Кабельные линии 330 и 
110 кВ на участке от ПС 
№2 «Южная» до РУ ТЭЦ 
«Южная» 

пос. Петро-Славянка, Софийская 
ул., д.96, сооружение 1, лит. А, Б, 
сооружение 3, лит. А, Б 

Фрунзенский ОАО «ТГК-1» 

2-секционная  вентиля-
торная градирня 

г. Колпино, Ижорский завод, д. 35, 
лит. И 

Колпинский 
ЗАО «Форпост-
Менеджмент» 

Трансформаторная под-
станция 

аллея Поликарпова, участок 1, (во-
сточнее д. 3, корп. 1, лит. В по ал-
лее Поликарпова) 

Приморский ЗАО «Ленстройтрест» 

Реконструкция 

Электрическая подстан-
ция ПС 110/10 кВ № 145 

Складской проезд, д. 6, лит. Б Фрунзенский ОАО «Ленэнерго» 

Существующие здания 
дизельной котельной и 
гаража с размещением 
газового энергоблока 

пос. Репино, Приморское шоссе, 
д. 427, лит. М 

Курортный ЗАО «Пансионат Балтиец» 

Газовая котельная Софийская ул., д. 60, лит. БА Фрунзенский ЗАО «НАРТ» 

Газовая котельная 
пр. Добролюбова, д. 5/1, корп. 2, 
лит. Б 

Петроградский 
ООО «Петербургтепло-
энерго» 

Угольная котельная 
пос. Репино, Луговая ул., д. 8, лит. 
А 

Курортный 
ЗАО «Пансионат "Буре-
вестник» 

Внутриквартальные си- ул. Льва Толстого, д. 6, корп. 2, лит. Петроградский ООО «Петербургтепло-
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стемы теплоснабжения 
Петроградского района с 
реконструкцией здания 
котельной в части про-
изводственного корпуса 

А энерго» 

Здание котельной Зеленков переулок, д. 15, лит. В Выборгский 
ЗАО «Термолайн Инжини-
ринг» 

ПС 220кВ № 15 «Завод 
Ильич» - 1 этап 

Белоостровская ул., д. 11, лит. Е, Д, 
З, Ж 

Приморский 
ОАО «Федеральная сете-
вая компания Единой 
энергетической системы» 

Подстанция № 184 Заневский пр., д. 54, корп. 2 лит. Б Красногвардейский 
ОАО энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» 

По данным на конец 2012 года выполнен 1-й этап реконструкция котельной «Парнас». 

Реконструкция «2-й Ломоносовской» котельной проводилась без остановки. Завершение работ по комплекс-
ному благоустройству и монтажу резервной ветки тепловых сетей в объеме 10,55 км планируется в 2013 го-
ду. 

Проект строительства ПС «Василеостровская» выполнен и проходит экспертизу. Ведутся строительно-
монтажные работы. Срок завершения в соответствии с инвестиционной программой (далее – ИП) – 2015 год. 

Завершены ПИР и ведутся строительно-монтажные работы по проекту строительства электроподстанций 
330 кВ: 

• ПС «Парнас» (планируемый срок завершения работ – 2014 год); 

• ПС «Зеленогорская» (планируемый срок завершения работ – 2013 год); 

• ПС «Пулковская» (планируемый срок завершения работ – 2014 год). 

Строительство электроподстанций 35 кВ, в том числе №21А, выполняется в соответствии с ИП сетевых ор-
ганизаций. 

Выполнена реконструкция ПС «Восточная». 

Завершены ПИР и ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции электроподстанций 330 кВ: 

• ПС «Северная» (срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год); 

• ПС «Западная» (срок завершения в соответствии с ИП – 2014 год); 

• ПС «Колпино» (срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год). 

Завершены ПИР и ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции электроподстанций 220 кВ: 20; 
28; 263; 268. Срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год. 

Выполнена реконструкция электроподстанций 110 кВ: № 14; 41; 78; 80; 212; 238; 360; 86; 88. 

Завершены ПИР и ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции электроподстанций 110 кВ: 

• ПС №160 (срок завершения в соответствии с ИП – 2014 год); 

• ПС №18 (срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год); 

• ПС №39 (срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год); 

• ПС №514 (срок завершения в соответствии с ИП – 2014 год); 

Завершены ПИР по реконструкции электроподстанций 110 кВ: 

• ПС №36 (срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год); 

• ПС №40 (срок завершения в соответствии с ИП – 2013 год). 

В ИП ОАО «Ленэнерго» по проекту реконструкции ПС №104 включен титул «Замена ОД и КЗ, масляных вы-
ключателей на ПС 110кВ №104», срок выполнения работ 2013-2015 гг. 

Реконструкция ПС 35 кВ с переводом на 110 кВ ведется в соответствии с инвестиционными программами 
сетевых организаций. Выполнена реконструкция ПС №86. 

Выполнена прокладка и реконструкция магистральных линий электропередач 110-330 кВ: КЛ ПС15 – ПС 16; 
КЛ ТЭЦ-14 – ПС17. 

Реконструкция КЛ 110 кВ ПС16 -– ПС29 планируется до 2016 года. 

Взамен КЛ ТЭЦ-17 – ПС Западная будет построена КЛ 330 кВ ПС Западная – ПС Пулковская. 
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6.4. Газоснабжение 

В целях реализации задач Генерального плана в сфере газоснабжения в 2012 году были выполнены работы, 
представленные в табл. 6.5. 

Табл. 6.5. Работы по развитию системы газоснабжения, выполненные в 2012 году 
Объект Адрес Район Инвестор 

1 2 3 4 

Завершенное строительство 

Газопровод среднего давления на Цен-
тральной ул. до д. 19 

газопроводная сеть Крас-
носельского района 

Красносельский ООО «ПетербургГаз» 

Газоснабжение пос. Лисий Нос При-
морского района, 2-я очередь. Газопро-
воды среднего и низкого давления (2-я 
очередь) 

пос. Лисий Нос, газопро-
водная сеть, лит. А 

Приморский ООО «ПетербургГаз» 

Газоснабжение пос. Лисий Нос При-
морского района, 6-я очередь. Газопро-
воды среднего и низкого давления 

пос. Лисий Нос, газопро-
водная сеть, лит. Г 

Приморский ООО «ПетербургГаз» 

Газоснабжение пос. Лисий Нос Примор-
ского района, 5-я очередь. Газопроводы 
высокого, среднего и низкого давления 

пос. Лисий Нос, газопро-
водная сеть, лит. Д 

Приморский ООО «ПетербургГаз» 

Газоснабжение пос. Лисий Нос При-
морского района, 3-я очередь. Газопро-
воды высокого, среднего и низкого дав-
ления 

пос. Лисий Нос, газопро-
водная сеть, лит. Б 

Приморский ООО «ПетербургГаз» 

Распределительный газопровод в по-
селке Солнечное Курортного района 
Санкт-Петербурга (4 очередь) 

пос. Солнечное, газопро-
водная сеть 

Курортный 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газификация Зеленогорска. Распреде-
лительные газопроводы в квартале, 
ограниченной Зеленогорским шоссе, 
Спортивной ул., Финским заливом и ул. 
Мичурина с подводящими газопрово-
дами до наружных стен жилых домов. 
IV этап 

г. Зеленогорск, газопро-
водная сеть 

Курортный ООО «ПетербургГаз» 

Газоснабжение поселка Лисий Нос При-
морского района, 7, 8-я очередь. Газопро-
воды среднего и низкого давления 

пос. Лисий Нос, газопро-
водная сеть 

Приморский ООО «ПетербургГаз» 

Газопровод высокого давления от су-
ществующего газопровода до ГРП вы-
сокого давления 

пос. Петро-Славянка, га-
зопроводная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления от ГРП 
высокого давления в квартале, ограни-
ченном Станционной ул., Плановой ул., 
Славянской дорогой, Петрозаводским 
шоссе с отводящими газопроводами до 
наружных стен жилых домов 

пос. Усть-Ижора, газопро-
водная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления от су-
ществующего газопровода до ул. Тре-
тьей Пятилетки, Комсомольской ул., 
Сосновой ул., Ижорской ул. с отводя-
щими газопроводами до наружных стен 
жилых домов 

пос. Петро-Славянка, га-
зопроводная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления с отво-
дящими газопроводами до наружных 
стен жилых домов 

пос. Петро-Славянка, га-
зопроводная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления в квар-
тале, ограниченном Славянской ул., 
Клубной ул., ул. Труда, Луговой ул., с 
отводящими газопроводами до наруж-
ных стен жилых домов в пос. Петро-
Славянка 

пос. Петро-Славянка, га-
зопроводная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления в квар-
тале, ограниченном Вокзальной ул., 
Овражной ул., Бугровой ул., Погранич-
ной ул., с отводящими газопроводами 
до наружных стен жилых домов пос. 
Петро-Славянка 

пос. Петро-Славянка, га-
зопроводная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 



 

61 
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«Дюкерный переход газопроводов от 
ж.-д. платформы пос.Бронка до Цита-
дельского шоссе в Кронштадте». 1этап 
- рабочий проект дюкерного перехода 
№1 и №2 (Восточная и Западная нитки) 

Петродворцовый и Крон-
штадтский районы 

 
ЗАО «Северные газо-
проводы» 

Газопроводы межпоселковый и распре-
делительный в поселке Решетниково 
Курортного района Санкт-Петербурга 

пос. Решетниково, газо-
проводная сеть 

Курортный 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления в квар-
тале, ограниченном Шлиссельбургским 
шоссе, Нижней Ижорской ул., ул. Про-
летарской Победы. Речной ул. с отво-
дящими газопроводами до наружных 
стен жилых домов в пос. Усть-Ижора 

пос. Усть-Ижора, газопро-
водная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод среднего давления от су-
ществующего газопровода в квартале, 
ограниченном Шлиссельбургским шос-
се, Нижней Ижорской ул., Петрозавод-
ским шоссе с отводящими газопрово-
дами до наружных стен жилых домов 

пос. Усть-Ижора, газопро-
водная сеть 

Курортный 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Газопровод высокого давления от су-
ществующего газопровода до ГРП вы-
сокого давления 

пос. Усть-Ижора, газопро-
водная сеть 

Колпинский 
ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

Реконструкция 

Газорегуляторный пункт (ГРП) среднего 
давления № 8 

г. Кронштадт, Кронштадт-
ское шоссе, д. 10, корп. 4, 
лит. А 

Кронштадтский ООО «ПетербургГаз» 

ГРП среднего давления № 6 
г. Кронштадт, Якорная пл., 
д. 3а, лит. А 

Кронштадтский ООО «ПетербургГаз» 

ГРП высокого давления № б/н 
г. Кронштадт, Цитадель-
ское шоссе, д. 10, лит. А 

Кронштадтский ООО «ПетербургГаз» 

ГРП среднего давления № 7 
г. Кронштадт, Петров-
ская ул., д. 13а. лит. А 

Кронштадтский ООО «ПетербургГаз» 

ГРП среднего давления № 5 
г. Кронштадт, ул. Аммер-
мана, д. 30а, лит. А 

Кронштадтский ООО «ПетербургГаз» 

ГРС в составе стройки «Реконструкция 
ГРС «Осиновая Роща» 

Выборгский район Санкт-
Петербурга 

Выборгский ОАО «Газпром» 

В 2012 году построено 61,2 км новых газопроводов, реконструировано – 91,3 км.  

В 2012 году была откорректирована адресная программа «Газификация объектов, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы». Это было связано с ее расширением и продлением сроков ре-
ализации (табл. 6.6). 

Табл. 6.6. Перенос срока выполнения мероприятий по развитию системы газоснабжения, намеченных в Ге-
неральном плане 

Мероприятия, намеченные в Генеральном плане 
Сроки, установ-
ленные в Гене-
ральном плане 

Скорректированные сроки реализации 

1 2 3 

- строительство газораспределительных станций с 
комплексом подводящих газопроводов: ГРС 
«Шоссейная-2»; ГРС «Парнас»; ГРС «Осиновая 
роща»; ГРС «Колпино-2»; ГРС «Лаголово»; 

2005-2015 гг. 

ГРС «Шоссейная-2» – 2013 г.; 
ГРС «Парнас» – после 2015 г.; 
ГРС «Колпино-2» – 2014 г. 
ГРС «Лаголово» – 2014 г. 

- реконструкция газораспределительных станций, в 
том числе: ГРС «Красное Село»;  

2005-2010 гг. 

ГРС «Ломоносов» – после 2015 г. 
ГРС «ЛГУ» (Петродворец) – по-
сле 2015 г. 
ГРС «Сестрорецк» – 2012-2014 гг. 
ГРС «Красное Село» после ввода  ГРС 
«Лаголово» 

- строительство и реконструкция газопроводов вы-
сокого давления для повышения надежности газо-
снабжения существующей застройки и газоснаб-
жения перспективной застройки, в том числе: вто-
рой нитки газопровода от ГРС «Конная Лахта» в 
Курортный район;  

- газопроводов до Кронштадт  

2005-2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
Не ранее 2015 г. 
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- и западной части Васильевского острова с дюкер-
ными переходами через акваторию Финского за-
лива;  

- подводящих газопроводов к котельным «Политех-
ническая»,  

- «Северо-Муринская»,  
- «Парнас»,  
- «Парнас-4»;  
- от ГРС «Лаголово» до Юго-Западной ТЭЦ; 

2012 г. 
 
 
2013 г. 
 
2015 г. 
2013 г. 
2015 г. 
2015 г. 
2011 г. 

- реконструкция систем газоснабжения ТЭЦ ЦКТИ, 
«ЭС-2»; 

2005-2015 гг. 2015-2016 гг. 

- полная газификация пригородной зоны СПб, в том 
числе: Курортного, Выборгского, Пушкинского, 
Петродворцового, Красносельского, Колпинского 
районов; 

2005-2010 гг. 2015 г. 

- строительство ГРС «Ручьи». 2011-2015 гг.  

С момента принятия Генерального плана на конец 2012 года реализованы следующие мероприятия: 

– выполнено проектирование новой ГРС «Колпино-2» на 50%; 
– построено 526,4 км газопроводов к жилым домам в Курортном районе, 145,91 км газопроводов к 

жилым домам в Пушкинском районе, 112,04 км газопроводов к жилым домам в Колпинском рай-
оне, работы по газификации продолжаются. 

Проект реконструкции ГРС «Белоостров» находится на утверждении.  

После ввода в эксплуатацию ГРС «Лаголово» ГРС «Горелово» прекратит существование. 

 

6.5. Связь и информатизация 

Развитие сферы связи и информатизации в динамике представлено в табл. 6.7. 

Табл. 6.7. Объем услуг связи в 2010-2012 гг.  
Год Объем услуг связи, млрд.руб. В % к предыдущему году 

1 2 3 

2010 101,7 108,0 

2011 107,6 105,8 

2012 113,8 105,8 

Объем услуг связи в текущих ценах в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 12%.  

В 2012 году введены в эксплуатацию 5 антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи, 3 башни сотовой 
связи, проложено 44,7 км волокнистооптических линий связи.  

В 2012 году завершено строительство зонального сортировочного узла ФГУП «Почта России» во Фрунзен-
ском районе по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, лит. Р, лит. С.  

6.6. Освоение подземного пространства Санкт-Петербурга 

Для Санкт-Петербурга освоение подземного пространства является чрезвычайно важной задачей в связи с 
высокой плотностью застройки исторического центра города, нехваткой парковочных мест. В Генеральном 
плане предусмотрено строительство 10 подземных многофункциональных комплексов. 
В 2012 году велось проектирование подземного многофункционального комплекса в рамках реконструкции 
площади у Финляндского вокзала. 

Строительство объектов тормозится отсутствием единой концепции развития подземного пространства го-
рода, наличием сложных в инженерном отношении грунтов, плотной городской застройкой с большим коли-
чеством охраняемых государством памятников архитектуры и культуры. 

6.7. Инженерная подготовка территории 

Генеральным планом при освоении новых территорий предусматриваются мероприятия в части инженерной 
подготовки территории по защите Санкт-Петербурга от наводнений, от разрушения берегов, дюн, геоморфо-
логических форм рельефа, от карстовых процессов на Ижорском плато; по очистке русел рек; восстановле-
нию гидротехнических сооружений на водных объектах Санкт-Петербурга, образованию новых территорий в 
акватории Невской Губы и Финского залива. В 2012 году в рамках задачи по образованию новых территорий 
в акватории Невской Губы и Финского залива ведется намыв Западной части Васильевского острова. 
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ЧАСТЬ 7. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

7.1. Здравоохранение  

7.1.1. Состояние объектов здравоохранения 

Генеральным планом поставлена задача повышения эффективности работы системы здравоохранения с 
целью улучшения демографической ситуации в Санкт-Петербурге, а также сохранения и укрепления здоро-
вья населения Санкт-Петербурга, поддержания активной долголетней жизни жителей Санкт-Петербурга на 
основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества 
предоставляемых ими медицинских услуг. 

Табл. 7.1. Лечебно-профилактические учреждения Санкт-Петербурга (на конец года) 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Число больничных учреждений 110 112 112 

Число больничных коек всего, тыс. 43,8 46,9 46,2 

на 10000 населения, ед. 89,9 94,8 92,0 

из общего числа коек:    

число коек для детей, тыс. 5,0 5,3 5,3 

Число амбулаторно-поликлинических учре-
ждений 

469 526 531 

Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену всего, тыс. 
посещений 

154,2 156,3 158,4 

на 1000 населения, посещений 31,4 31,5 31,5 

По данным на конец 2012 года в Санкт-Петербурге 531 амбулаторно-поликлиническое учреждение, 
112 больничных учреждений. Число больничных коек составило 46,2 тыс., мощность врачебных амбулатор-
но-поликлинических учреждений – 158,4 тыс. посещений в смену. 

7.1.2. Объекты здравоохранения, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

В 2012 году были введены в эксплуатацию объекты, представленные в табл. 7.2 и рис. 7.1. 

Табл. 7.2. Ввод в эксплуатацию в 2012 объектов здравоохранения 

Объект Район Адрес Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Здание медицинского реабилитаци-
онного центра 

Выборгский 
ул. Есенина, д. 2, 
корп. 3, лит. А 

Столпнер Аркадий Зиновьевич 2,4 

Поликлиника для детей (420 посе-
щений в смену) 

Приморский 
Лыжный переулок, 
д. 5, лит. А 

Комитет по строительству 8,6 

Клинико-поликлинический корпус: 
3 этап 2-го пускового комплекса – 
ПЭТ-центр в части пристройки 

Приморский 
ул. Аккуратова, 
д. 2, лит. А1 

ФГУ «Федеральный центр 
сердца, крови и эндокриноло-
гии им. В.А.Алмазова» Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ 

0,4 

Реабилитационный центр Петроградский 
Северная дорога, 
д. 12, лит. Б 

ЗАО «Центр велоспорта «Ло-
косфинкс» 

20,3 

Реабилитационный центр Курортный 

пос. Солнечное, 
переулок Танки-
стов, д. 6, лит. В, 
А, Б 

ООО «ЛИНДА» 0,4 

Медицинский центр с аптекой Приморский 
Серебристый буль-
вар, д. 20, лит.А 

ООО «Вегас» 0,9 
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Объект Район Адрес Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Строительство прачечной, дезин-
фекционного и стерилизационного 
отделений, котельной и пищеблока 
ГУЗ «Центр восстановительного ле-
чения «Детская психиатрия» 

Петроградский 
ул. Чапыгина, 
д. 13, лит. П, Н 

Комитет по строительству 2,4 

Всего    35,4 

Реконструкция 

Здание детской городской больницы 
№ 17 

Адмиралтейский 
ул. Декабристов, 
д. 40, лит. А 

Комитет по строительству 5,5 

Центр детской хирургии Выборгский 
Литовская ул., д. 2, 
лит. Х, ХА 

ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государствен-
ный педиатрический медицин-
ский университет» Министер-
ства здравоохранения РФ 

11,0 

Корпус ФГУ «СПб НИИФ Росмедтех-
нологий»: 1-й этап - реконструкция 
корпуса лит. Б под лечебный корпус 

Выборгский 
Политехническая 
ул., д. 32, лит. Б 

ФГУП «СПб НИИ фтизиопуль-
монологии Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития РФ» 

3,4 

Существующее административное 
здание под лечебно-
оздоровительный центр 

Выборгский 
пр. Мориса Торе-
за, д. 46, лит. А 

Тиньгаев Петр Вячеславович 0,9 

Операционные Курортный 
пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 
д. 68, лит. А 

ФГУ «Научно-
исследовательский институт 
онкологии им. Н.Н. Петрова 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
РФ» 

2,1 

Реконструкция с пристройкой корпу-
са литера Л ГУЗ  «Центр восстанови-
тельного лечения «Детская психиат-
рия» 

Петроградский 
ул. Чапыгина, 
д. 13, лит.Л 

Комитет по строительству 10,0 

Всего    32,9 
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Рис. 7.1. Объекты здравоохранения, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

7.1.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами здравоохранения 

Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами здравоохранения приведена в табл. 7.3. 

Табл. 7.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами здравоохранения  
(на конец года) 

Показатель 

Фактический уровень 
обеспеченности населе-

ния СПб в расчете на 
1000 жителей 

Задачи Генерального 
плана к уровню обеспе-

ченности населения СПб 
в расчете  

на 1000 жителей 

Степень выполнения задач 
Генерального плана, % 

2010 2011 2012 
Значе-

ние 
Срок 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

коечный фонд  
(количество коек) 

9,0 9,5 9,2 
10,5 2015 85,7 90,5 87,6 

11 2025 81,8 86,4 83,6 

амбулаторно-
поликлинические 
учреждения (посеще-
ний в смену) 

31,4 31,5 31,5 
34,4 2015 99,7 85,8 91,6 

34,4 2025 99,7 85,8 91,6 

Обеспеченность больничными койками населения Санкт-Петербурга в 2012 году составила 9,2 койки в рас-
чете на 1000 жителей или 87,6% от показателя Генерального на расчетный срок (2015 г.), или 83,6% от пока-
зателя Генерального плана на прогнозируемый период (2025 г.) (рис. 7.2). 
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  Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.2. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга больничными койками 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2012 году составила 31,5 посещений на 
1000 человек или 91,6% от показателя Генерального плана, установленного на расчетный срок (рис. 7.3). 

 

  Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга амбулаторно-поликлиническими  
учреждениями 

7.2. Физкультура и спорт  

7.2.1. Состояние объектов физкультуры и спорта 

В Санкт-Петербурге уделяется серьезное внимание развитию спортивной инфраструктуры. В табл. 7.4 при-
ведены данные Комитета по физической культуре и спорту по количеству спортивных сооружений в Санкт-
Петербурге за период с 2010 по 2012 год. 

Табл. 7.4. Спортивные сооружения Санкт-Петербурга (2010-2012 гг.) 

Тип объекта 
Количество, единиц 

2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 

Спортивные сооружения, всего 5694 5968 6147 

в том числе:    

плоскостные спортивные сооружения 2270 2302 2368 

спортивные залы 1573 1649 1634 

плавательные бассейны 140 171 190 

Количество спортивных сооружений в Санкт-Петербурге за период с 2010 по 2012 год увеличилось на 
453 единицы и составило 6 147 объектов.  

По данным на конец 2012 года в Санкт-Петербурге площадь плоскостных сооружений составила 3 532 290 
кв.м, спортивных залов – 540 197 кв.м, площадь зеркала воды плавательных бассейнов – 53 222 кв.м. 

7.2.2. Объекты физкультуры и спорта, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Данные о вводе в эксплуатацию объектов физкультуры и спорта за 2012 год представлены в табл. 7.5 и рис. 
7.4. 
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В 2012 году продолжались работы по строительству стадиона на Крестовском острове. Проект стадиона 
скорректирован в соответствии с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) 
и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). 

Табл. 7.5. Основные объекты физкультуры и спорта, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Объект Район Адрес Застройщик  
Общая пло-

щадь, тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Сооружения центра парусно-
го спорта (теннисные корты) 

Приморский 
Лахта, Береговая 
ул., д. 19, лит. К 

ООО «СУ «Энергогид-
ромеханизация» 

1,3 

Крытый спортивный комплекс 
без трибун для зрителей 
(спортивный комплекс) 

Красногвардейский 
ул. Коммуны, д. 47, 
лит. А, лит. Б 

ООО «Газпром межре-
гионгаз» 

5,8 

Спортивный комплекс про-
фильного теннисного направ-
ления 

Красногвардейский 
ул. Маршала Туха-
чевского, д. 14, 
лит. А, Б, В, Д 

ООО «Агентство «Аб-
солют» 

0,2 (здания) 
2,7 (тен. корты, 
бадмин. пло-

щадка) 

Детский развлекательный 
центр и теннисный клуб 

Приморский 
Приморский пр., 
д. 72, лит. А 

ЗАО «Стрёмберг» 159,7 

Спортивно-оздоровительный 
центр: 1 этап 

Курортный 

г. Сестрорецк,  
Заречная дорога,  
д. 19, лит. К, Л, М, В, 
Д, Е, Ж, З, И 

ООО «ПрофИнвест» 1,5 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс: первый этап 

Невский 
ул. Ольги Берггольц, 
д. 16, лит. Б, лит. В 

ЗАО «СоюзСтрой» 0,4 

Гребная база: Английский 
гребной клуб – 1-я и 2-я оче-
реди: 2-я очередь 

Петроградский 
Депутатская ул., д.9, 
лит. Б 

ФГОУ ВПО «Нацио-
нальный государ-
ственный университет 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

0,5 

Плавательный бассейн Фрунзенский 
Бухарестская ул., 
д.22, корп. 4, лит. А 

ООО «Бассейны» 7,8 

Крытый спортивный комплекс 
без трибун для зрителей 
(спортивно-оздоровительный 
комплекс) 

Фрунзенский 
Будапештская ул., д. 
4, корп. 2, лит. А 

ОАО «ГАЗПРОМ» 9,0 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс (1-я и 2-я очереди) 
– 2я очередь: зимний павиль-
он тихих игр (№ 1 на ген-
плане) 

Курортный 

пос. Солнечное, 
Приморское шоссе, 
д. 380, корп. 2, 
лит. В 

ООО «Кристалл» 0,7 

Всего    189,6 

Реконструкция 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс без трибун 

Выборгский 
Выборгское шоссе, 
д. 22, лит. А 

ООО «Форт» 0,4 

Нежилое здание с приспо-
соблением под спортивный 
клуб 

Центральный 
Суворовский пр., 
д. 40а, лит. Б 

Анисимов Дмитрий 
Викторович 

0,4 

Центр досуга под размеще-
ние физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Василеостровский 
ул. Кораблестрои-
телей, д. 32, корп. 2, 
лит. А 

ЗАО «Тонус СПб», 
ЗАО «Спортстройин-
вест» 

4,5 

Всего    5,3 
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Рис. 7.4. Объекты физкультуры и спорта, введенные в эксплуатацию в 2012 году  

7.2.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами физкультуры и спорта 

В табл. 7.6. представлены показатели обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта в Санкт-
Петербурге. 

Табл. 7.6. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами физкультуры и спорта (на конец года) 

Объект 
Единица 

измерения 

Фактический уровень 
обеспеченности населе-

ния в расчете на 1000 жи-
телей 

Задачи Генерально-
го плана по уровню 

обеспеченности 
населения в расчете 

на 1000 жителей 

Степень выполнения задач 
Генерального плана, % 

2010 2011 2012 Значение Срок 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

плоскостные спор-
тивные сооруже-
ния 

кв.м 762 734 703 
1200 2015 63,5 61,2 58,6 

2000-2100 2025 
36,3-
38,1 

35,0-
36,7 

33,4-
35,2 

спортивные залы кв.м 114 112 107 
180 2015 63,3 62,2 59,4 

400 2025 28,5 28,0 26,8 

плавательные бас-
сейны 

кв.м зеркала 
воды 

8,7 9,7 10,6 
20 2015 43,5 48,5 53,0 

50-60 2025 
14,5-
17,4 

16,2-
19,4 

17,7-
21,2 

Реализация установки Генерального плана на комплексное развитие физкультуры и спорта по состоянию на 
конец 2012 года представлена графически на рис. 7.5-7.7. 
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    Фактическое значение показателя 

   Показатель Генерального плана 

Рис. 7.5. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга плоскостными  
спортивными сооружениями 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.6. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга плавательными бассейнами 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.7. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга спортивными залами 

7.3. Культура и искусство  

7.3.1. Состояние объектов культуры и искусства 

Динамика количества объектов культуры в Санкт-Петербурге представлена в табл. 7.7 и на рис. 7.8. 

Табл. 7.7. Динамика количества объектов культуры и искусства (на конец года) 

Объекты 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

театры, единиц 41 40 45* 

музеи, единиц 70 69 80** 

762 734 703
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Объекты 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

общедоступные библиотеки, единиц 257 256 255 

культурно-досуговые объекты, единиц 55 51 53 

кинозалы, единиц 47 47 46 

____________________ 
* включая театры областного подчинения 
** включая негосударственные 

7.3.2. Объекты культуры и искусства, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

В 2012 году были введены в эксплуатацию 5 объектов культуры и искусства (табл. 7.8). 

Табл. 7.8. Основные объекты культуры и искусства, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Объект Район Адрес Застройщик  

Общая 
площадь 
объекта, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Пристройка к зданию СПб ГБУ ДОД 
«Царскосельская гимназия искусств им. 
А.А.Ахматовой» (550 ученических мест) 

Пушкинский 
г. Пушкин, Леонтьев-
ская ул., д. 17, лит. А, 
лит. Б 

Комитет  
по строительству 

6,6 

Здание СПб ГОУ ДОД «Санкт-
Петербургская детская школа искусств № 
3» (700 ученических мест) 

Калининский 
Кондратьевский пр., 
д. 66, корп. 2, лит. А 

Комитет  
по строительству 

4,6 

Производственная база с фондохрани-
лищем Государственного Эрмитажа 

Приморский 
Заусадебная ул., 
д. 37, лит. В, Н 

ФГУК «Государствен-
ный Эрмитаж» 

41,1 

Всего    52,3 

Реконструкция 

Здание под объект культуры и искусств, 
связанный с проживанием населения 

Невский 
пр. Обуховской Обо-
роны, д. 37, лит. А 

ООО «Центр искус-
ств» 

2,3 

Нежилое здание для размещения куль-
турно-учебного  центра с конференц-
залом 

Красногвардей-
ский 

Таллиннская ул., д. 9, 
лит. Б 

Санкт-Петербургский 
Христианский Благо-
творительный фонд, 
АГАФЕ 

1,0 

Всего    3,3 
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Рис. 7.8. Объекты культуры и искусства, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

В 2012 году проводилась реконструкция Александровского дворца с приспособлением здания под мно-
гофункциональный музейный комплекс. Велись работы по реконструкции Большого драматического театра 
им. А. Товстоногова. Также в 2012 году велись работы по вводу в эксплуатацию здания театрально-
культурного комплекса «Новая (малая) сцена Александринского театра» (открытие состоялось 15 мая 2013 
года) и здания для второй сцены Государственного академического Мариинского театра (открытие состоя-
лось 2 мая 2013 года). 

7.3.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами культуры и искусства 

Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами культуры и искусства представлена в табл. 7.9 и на 
рис. 7.9 – 7.13. 

Табл. 7.9. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами культуры и искусства 
 (на конец года) 

Тип объекта 
Единица 
измере-

ния 

Фактический уровень 
обеспеченности насе-

ления в расчете на 
1000 жителей 

Задачи Генерального пла-
на по уровню обеспечен-

ности населения 
в расчете на 1000 жителей 

Степень выполнения 
задач Генерального 

плана по уровню  
обеспеченности насе-

ления в расчете на 
1000 жителей, % 

2010 2011 2012 Значение 
Срок 

выполнения 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

театры мест 4,0 3,7 3,6 
6,3 2015 63,5 58,7 57,1 

7 2025 57,1 52,9 51,4 

музеи единиц 0,015 0,014 0,016 
0,02 2015 75,0 70,0 80,0 

0,022 2025 68,2 63,6 72,7 

общедоступные 
библиотеки 

единиц 0,06 0,05 0,05 
0,16 2015 37,5 31,3 31,3 

0,2 2025 30,0 25,0 25,0 

культурно-
досуговые объ-
екты 

мест 7,0 5,7  5,8 
13 2015 53,8 43,8 44,6 

16 2025 43,8 35,6 36,3 

кинозалы мест 6,1 7,2 7,0 
7 2015 87,1 102,9 100,0 

8 2025 76,3 90,0 87,5 

В 2012 году обеспеченность населения Санкт-Петербурга составила: 
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 театрами – 3,6 места на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 6,3 места к 2015 году) выпол-
нена на 57,1%; 

 музеями – 0,016 единицы на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 0,02 единицы к 2015 году) 
выполнена на 80,0%; 

 общедоступными библиотеками – 0,05 единицы на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 0,16 
единицы к 2015 году) выполнена на 31,3%; 

 культурно-досуговыми объектами – 5,8 мест на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 13 мест 
к 2015 году) выполнена на 44,6%; 

 кинозалами – 7 мест на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 7 мест к 2015 году) выполнена 
на 100,0%. 

В 2012 году в городе насчитывалось 255 общедоступных библиотек, или в среднем на каждый из районов 
города приходится по 14 общедоступных библиотек. Выполнение норматива обеспеченности населения об-
щедоступными библиотеками, заложенного в Генеральном плане, потребует создания дополнительно 555 
общедоступных библиотек, что приведет к увеличению количества библиотек в каждом из районов города до 
45 единиц. Это в три раза больше достигнутого уровня. Целесообразность дальнейшего увеличения числа 
библиотек в районах города спорна, поскольку в век информационных технологий ведется повсеместная 
модернизации системы библиотечного обслуживания, внедряются система современного интернет-
оборудования читательских мест и система электронных библиотек. В связи с этим считаем, что необходимо 
внести изменения в Генеральный план по обеспеченности общедоступными библиотеками – 0,06 единиц на 
1000 жителей на расчетный срок и на прогнозируемый период. 

 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.9. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга театрами 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.10. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга музеями 
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Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.11. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга общедоступными библиотеками 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.12. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга культурно-досуговыми объектами 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.13. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга кинозалами 

7.4. Образование  

7.4.1. Состояние объектов образования 

Детские дошкольные учреждения 

В Санкт-Петербурге действуют 1092 образовательных учреждения для детей дошкольного возраста 
различных организационно-правовых форм, типов и видов в соответствии с содержанием и направлен-
ностью реализуемых образовательных программ (табл. 7.10). 
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Табл. 7.10. Дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга (на конец года) 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Количество учреждений, ед. 1095 1083 1092 

Численность воспитанников в дошкольных учреждениях, тыс. чел. 177,7 189,0 199,3 

Количество мест, тыс.ед. 163,3 172,7 183,4 

Общеобразовательные учреждения 

Данные Петростата по общеобразовательным учреждениям представлены в табл. 7.11. 

За период с 2005 по 2012 год в связи с реорганизацией произошло сокращение общего числа общеобразо-
вательных учреждений в Санкт-Петербурге. В 2012/2013 учебном году в 752 общеобразовательных учре-
ждениях приступили к занятиям 387 000 тыс. человек. 

Табл. 7.11. Общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга 

Учебный год 

Государственные дневные 
общеобразовательные 

учреждения 

Негосударственные  
общеобразовательные 

учреждения 

Государственные вечерние 
общеобразовательные 

учреждения 

число 
учреждений, 

ед. 

численность 
учащихся, 
тыс.чел. 

число  
учреждений, 

ед. 

численность 
учащихся, 
тыс. чел. 

число 
учреждений, 

ед. 

численность 
учащихся, 
тыс.чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

2010/2011 692 346,0 53 4,9 20 10,9 

2011/2012 679 360,3 45 4,7 21 9,6 

2012/2013 685 373,6 47 4,8 20 8,6 

Учреждения дополнительного образования 

Учреждения дополнительного образования детей (УДОД) Санкт-Петербурга в динамике по данным Петро-
стата представлены в табл. 7.12. По данным Комитета по образованию, на конец 2012 года, количество 
УДОД составило 3 единицы. 55 УДОД находятся в ведении Администраций районов. 

 

Табл. 7.12. Учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга (на конец года)  

Показатель 
Год 

2010* 2011 2012 

1 2 3 4 

Число учреждений, ед. 253  58 58 

Численность занимающихся, 
тыс.чел. 

332,7 204,5 206,5 

______________ 
*2010 – включая отделения дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений 

По данным Комитета по культуре, в 2012 году число подведомственных Комитету УДОД  
в Санкт-Петербурге составило 42 единицы, в которых занимаются 25 893 человека. 

По данным Комитета по физической культуре и спорту, в 2012 году число подведомственных Комитету УДОД 
в Санкт-Петербурге составило 77 единиц, в которых занимаются 80 547 человек. 

Учреждения начального профессионального образования 

Учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга представлены в табл. 7.13.  

Табл. 7.13. Учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга  
(на начало учебного года) 

Показатель 
Год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 2 3 4 

Число учреждений, ед. 40 36 36 

Численность занимающихся, тыс.чел. 23,8 20,3 19,1 
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По данным Комитета по образованию на конец 2012 года, количество подведомственных учреждений 
начального профессионального образования составило 34 единицы. Два учреждения начального професси-
онального образования находятся в ведении Администраций районов. 

Учреждения среднего профессионального образования 

В 2012/2013 учебном году подготовку специалистов в Санкт-Петербурге осуществляли 46 государственных 
самостоятельных образовательных учреждений среднего профессионального образования (в том числе 35 
колледжей), 14 учебных заведений в составе образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и 16 вузов, имеющих факультеты среднего профессионального образования.  

Численность студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в 2012/2013 
учебном году, составила 61,0 тыс. человек.  

Табл. 7.14. Государственные учреждения среднего профессионального образования  
Санкт-Петербурга (на начало учебного года) 

Показатель 
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 2 3 4 

Число учебных заведений, ед. 65 62 60 

Численность студентов, тыс.чел. 63,2 61,6 61,0 

Кроме того, в 2012/2013 учебном году действуют 2 негосударственных образовательных учреждения средне-
го профессионального образования и факультеты среднего профессионального образования  
в 7 негосударственных вузах, в которых обучаются 0,9 тыс. студентов. 

Преподавательский состав образовательных учреждений среднего профессионального образования насчи-
тывает 5,1 тысяч человек.  

Учреждения высшего профессионального образования 

Санкт-Петербург – один из крупнейших научно-образовательных центров России, в котором сосредоточено 
более 10 % научного потенциала страны, который составляют более 350 научных организаций: 72 организа-
ции Российской академии наук и других государственных академий, более 250 государственных организа-
ций, занимающихся научными исследованиями и разработками, 10 государственных научных центров. 

Кадровый потенциал науки и образования Санкт-Петербурга составляет более 170 тысяч сотрудников науч-
ных организаций и высших учебных заведений, в том числе более 9 тысяч докторов науки более 26 тысяч 
кандидатов наук.  

В 2012/2013 учебном году подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществ-
ляют 82 государственных и негосударственных образовательных учреждения высшего профессионального 
образования и 13 филиалов (табл. 7.15). 

Табл. 7.15. Учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербурга 
(на начало учебного года) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Учебный год  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 2 3 4 5 

Количество студентов, всего человек 429900 400900 381700 

Количество ВУЗов, всего 

единиц 

99 97 95 

в том числе: 
- государственных 
- негосударственных 

 
56 
43 

 
56 
41 

 
54 

41 

Преподавательский состав вузов насчитывает 29,5 тысяч человек. 

Для укрепления статуса студенческой столицы России и для привлечения иностранных абитуриентов, 
в 2009-2013 гг. в Санкт-Петербурге реализуется проект строительства крупнейшего в России и Европе 
межвузовского студенческого городка на 10 тыс. мест площадью более 100 тыс.кв.м. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 28.07.2008 №568, финансирование строительства Общежития ГУ «Управ-
ление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» проводится в рамках федеральной про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Здание студенческого общежития на Новоизмайловском проспекте планируется ввести в эксплуатацию 
в 2013 году.  
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7.4.2. Объекты образования, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Разрешения на ввод в эксплуатацию в 2012 году были выданы по объектам образования, представленным в 
табл. 7.16 и на рис. 7.14. 

За 2012 год были введены в эксплуатацию в результате нового строительства 9 дошкольных образователь-
ных учреждений на 1 585 мест, 2 общеобразовательные школы на 1 650 учащихся и одно учреждение сред-
него профессионального образования на 228 ученических мест. Реконструированы здание под размещение 
государственной специализированной коррекционной школы для обучения детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата; часть учебного корпуса ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный техно-
логический университет растительных полимеров». Отремонтированы здания ГБОУ НПО «Профессиональ-
ное училище № 43 Санкт-Петербурга». 

В 2012 году было утверждено постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2012 № 943  
«О бюджетных инвестициях в проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства в 
сфере образования в Санкт-Петербурге», предусматривающее реконструкцию 35 объектов образова-
ния за период с 2012 по 2015 год.  

Табл. 7.16. Ввод в эксплуатацию в 2012 году объектов образования в Санкт-Петербурге 

Объект Район Адрес Застройщик 
Общая  

площадь,  
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Новое строительство 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
190 мест (корпус 69) 

Пушкинский 
пос. Шушары, Вишер-
ская ул., д. 3, корп. 1, 
лит. А 

ООО «Строительная ком-
пания «Дальпитерстрой» 

3,8 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
190 мест 

Выборгский 
пос. Парголово, Тихо-
океанская ул., д. 16, 
лит. А 

ООО «Строительная ком-
пания «Дальпитерстрой»; 
Сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Пригородный» 

3,8 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
110 мест 

Пушкинский 
пос. Шушары, Новая 
Ижора, Волховская ул., 
д. 1, лит. А 

ООО «Управляющая ком-
пания «Перемена» 

3,4 

Детское дошкольное учре-
ждение (корпус 18) с инже-
нерными сетями на 220 
мест 

Красносельский 
Ленинский пр., д. 53, 
корп. 2, лит. А 

Комитет 
 по строительству 

5,4 

Дошкольное образова-
тельное учреждение с бас-
сейном на 185 мест 

Красносельский 
Ленинский пр., д. 78, 
корп. 3, лит. А 

Комитет  
по строительству 

3,8 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
220 мест 

Приморский 
Вербная ул., д. 11 , 
лит. А 

Комитет  
по строительству 

3,8 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
220 мест (южнее реки Вол-
ковки, квартал 48, корпус 
11) 

Фрунзенский 
ул. Олеко Дундича, д. 
35, корп. 2, лит. А 

Комитет  
по строительству 

5,0 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
190 мест по адресу: Кол-
пинское шоссе, участок 22, 
квартал  VIII, район «Сла-
вянка» 

Пушкинский 
пос. Шушары, Колпин-
ское шоссе, участок 48, 
квартал VIII 

Комитет 
 по строительству 

4,1 

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 60 
мест по адресу: 5-й Пред-
портовый проезд, участок 
4 (северо-восточнее пере-
сечения с Предпортовой 
ул., квартал 87), корпус 
26А 

Московский 
5-й Предпортовый про-
езд, д. 12, корп. 3, 
лит. А 

Комитет  
по строительству 

2,9 

Образовательная школа 
на 825 учащихся 

Пушкинский 
пос. Шушары, Новая 
Ижора, Волховская ул., 
д. 3, лит. А 

ООО «Управляющая ком-
пания «Перемена» 

20,2 

Общеобразовательная Красносельский Ленинский пр., д. 80, Комитет  15,6 
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Объект Район Адрес Застройщик 
Общая  

площадь,  
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

школа  на 825 учащихся 
(Юго-Запад, квартал 15, 
корпус 26) 

корп. 2, лит. А по строительству 

Здание под размещение 
СПб ГОУ среднего про-
фессионального образо-
вания «Академия танца 
под руководством Бориса 
Эйфмана» (на 228 учени-
ческих мест) 

Петроградский 
Большая Пушкарская 
ул., д. 14, лит. Б 

Комитет  
по строительству 

10,5 

Всего    82,3 

Реконструкция 

Здание под размещение 
государственной специа-
лизированной коррекцион-
ной школы  V, VI, VII, VIII  
вида для обучения детей с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 

Колпинский 
Г. Колпино, Павловская 
ул., д. 21, лит. А 

Комитет  
по строительству 

7,8 

Часть учебного корпуса 
литера «В» в осях «7/1-
10/1» 

Кировский 
ул. Ивана Черных, д. 4, 
лит. А 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный технологиче-
ский университет расти-
тельных полимеров» 

4,9 

Всего     12,7 

Капитальный ремонт 

Здания государственного 
образовательного учре-
ждения начального про-
фессионального образо-
вания «Профессиональное 
училище № 43 Санкт-
Петербурга» 

Калининский 
ул. Жукова, д. 7, лит. А, 
лит. В 

Комитет  
по строительству 

10,0 

Всего    10,0 
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Рис. 7.14. Объекты образования, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

7.4.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами образования 

В 2012 году обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами образования составила 
(табл. 7.17 и рис. 7.15 – 7.18): 

 детскими дошкольными учреждениями – 36,5 места на 1000 жителей; задача Генерального 

плана (до 35 мест к 2015 году) выполнена на 104,3  %; 

 образовательными (школьными) учреждениями – 84 места на 1000 жителей; задача Гене-

рального плана (до 115 мест к 2015 году) выполнена на 73,0  %; 

 учреждениями начального профессионального образования – 3,6 места на 1000 жителей; 

задача Генерального плана (до 13 мест к 2015 году) выполнена на 27,7  %; 

 детскими внешкольными образовательными учреждениями – 41 занимающийся на 1000 

жителей; задача Генерального плана (до 55 занимающихся к 2015 году) выполнена на 

74,5 %. 

Табл. 7.17. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами образования 
 (на конец года) 

Тип объекта 

Е
д

и
н
и

ц
а

 

и
з
м

е
р
е
н
и

я
 Фактическое количество 

Фактический уровень 
обеспеченности насе-
ления СПб в расчете 

на 1000 жителей 

З
а
д

а
ч
и

 Г
е
н
е
р
а
л

ь
н
о
го

 
п
л

а
н
а
 п

о
 у

р
о
в
н
ю

 

о
б

е
с
п
е
ч
е
н
н
о
с
т
и

 н
а
с
е
-

л
е
н
и

я
 С

П
б

 в
 р

а
с
ч
е
т
е
 

н
а
 1

0
0
0
 ж

и
т
е
л

е
й
 н

а
 

2
0
1
5
 

Степень выполнения 
задач Генерального 

плана, % 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

детские  
дошкольные  
учреждения  

мест 163300 172700  183400 33,3 34,9 36,5 35 95,1 99,7 104,3 

образователь-
ные (школьные) 
учреждения  

мест 444081 421357 423007 90,6 85,1 84,1 115 78,8 74 73,1 
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Тип объекта 

Е
д

и
н
и

ц
а

 

и
з
м

е
р

е
н
и

я
 Фактическое количество 

Фактический уровень 
обеспеченности насе-
ления СПб в расчете 

на 1000 жителей 

З
а

д
а

ч
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е

н
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о
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0
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е

л
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2
0
1
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Степень выполнения 
задач Генерального 

плана, % 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учреждения 
начального про-
фессионального  
образования  

мест 23400 17928 18167 4,8 3,6 3,6 13 36,9 27,7 27,7 

детские вне-
школьные обра-
зовательные 
учреждения  

занима-
ющихся 

332700 204500 206500 67,9 41,3 41,1 55 123,5 75,1 74,7 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.15. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга 
 детскими дошкольными учреждениями 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.16. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга 
 образовательными школьными учреждениями 

33,5

34,9

36,5

35,0

33

34

35

36

37

2010 2011 2012 Задача ГП на 
2015 г.

м
е
с
т 

н
а
 1

0
0

0
 ч

е
л

.

96

87 84

115

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 Задача ГП на 
2015 г.

м
е
с
т 

н
а
 1

0
0

0
 ч

е
л

.



 

80 

 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.17. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга 
 учреждениями начального профессионального образования 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившем в 
силу с 01.09.2013 понятие «начальное профессиональное образование» отсутствует. Соответствующие кор-
ректировки учтены в проекте Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП). После 
принятия проекта РНГП необходимо внести корректировки в Закон «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга». 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.18. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга  
детскими внешкольными образовательными учреждениями 

В 2012 году задача Генерального плана по обеспеченности населения детскими дошкольными учреждения-
ми выполнена на 104%. Вместе с тем в городе в течение последних лет отмечено превышение числа воспи-
танников в детских дошкольных учреждениях над количеством мест в них. Кроме этого, в городе сохраняется 
очередь для поступления в детские дошкольные учреждения. По состоянию на 01.01.2013 очередь по 
устройству детей в возрасте от 3 до 7 лет в государственные дошкольные образовательные учреждения со-
ставляла 1 142 человека, в возрасте до 3 лет – 11 996 человек. Учитывая вышеизложенное, требуется пере-
смотр показателя обеспеченности детскими дошкольными учреждениями. Комитет по образованию предла-
гает внести изменения в Генеральный план по обеспеченности детскими образовательными учреждениями 
– 55 мест на 1000 жителей. 

7.5. Социальная защита населения  

7.5.1. Состояние учреждений социального обслуживания населения 

По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на конец 2012 года в его ведении находи-
лось 18 государственных учреждений, плановая коечная мощность стационарных учреждений социального 
обслуживания составила 8 120 койко-места. 

Сохраняется очередь на получение мест в стационарных учреждениях для постоянного проживания. По со-
стоянию на конец 2012 года очередь граждан пожилого возраста и инвалидов на помещение в действующие 
стационарные учреждения социального обслуживания населения составляла 721 человек,  
в том числе: 
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- в психоневрологические интернаты – 562, 
- в детские дома-интернаты – 62, 
- в дома-интернаты общего типа – 97. 

Развитие сети учреждений социального обслуживания населения в динамике представлено в табл. 7.18. 

Табл. 7.18. Данные по учреждениям социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге 
(на конец года) 

Тип объекта 
Единица  

измерения 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 

дома-интернаты для инвалидов и 
престарелых 

мест 7250 7447 7263 

дома-интернаты для детей-
инвалидов 

мест 1032 983 857 

дома-интернаты малой вместимо-
сти для граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

мест 0 0 0 

комплексные центры социального 
обслуживания населения 

единиц 20 20 20 

центры социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

единиц 15 15 15 

территориальные центры социаль-
ной помощи семье и детям 

единиц 15 17 15 

социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних (или 
социальные приюты) 

единиц 9 10 9 

дома (отделения) ночного пребы-
вания для лиц без определенного 
места жительства  

единиц 13 14 15 

специальные жилые дома для оди-
ноких граждан пожилого возраста 

единиц 18 18 18 

квартиры социального назначения 
для инвалидов с ограниченными 
умственными возможностями 

единиц 3 4 3 

Районная система учреждений социального обслуживания включает 95 учреждений, в том числе: 

- 20 комплексных центров социального обслуживания населения; 

- 15 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- 9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

- 15 домов (отделений) ночного пребывания для лиц без определенного места жительства  
(далее – БОМЖ); 

- 18 специальных жилых домов для одиноких граждан пожилого возраста; 

- 15 территориальных центров социальной помощи семье и детям; 

- 3 квартиры социального назначения для инвалидов с ограниченными умственными возможностями.  

В 2012 году в рамках реализации задач Генерального плана введены в эксплуатацию: 

- Центр реабилитации детей-инвалидов в Курортном районе по адресу: поселок Репино, Приморское 
шоссе, д. 392, лит. Г1, Л, Е, И, К, Ж, М, А, Б, В, Д, Н (ООО «АНТЕЙН»); 

- Специальный жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста в Московском районе по адресу: 
Витебский пр., д. 59, корп.1, лит. А (Комитет по строительству). 

7.5.2. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга учреждениями социального обслуживания  

В 2012 году обеспеченность населения Санкт-Петербурга составила (табл.7.19 и рис. 7.19 – 7.26): 

 домами-интернатами для инвалидов и престарелых – 144 места на 100 000 жителей; задача 

Генерального плана (до 150 мест к 2015 году) выполнена на 96,0%; 

 домами-интернатами для детей-инвалидов – 17 мест на 100 000 жителей; задача Генерального 

плана (до 22 мест к 2015 году) выполнена на 77,3%; 

 домами-интернатами малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – 0 мест 

на 100 000 жителей; задача Генерального плана (до 20 мест к 2015 году) выполнена на 0%; 
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 комплексными центрами социального обслуживания населения – 0,4 единицы на 100 000 жите-

лей; задача Генерального плана (до 0,52 единицы к 2015 году) выполнена на 76,9%; 

 центрами социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов – 0,3 единицы на 100 000 

жителей; задача Генерального плана (до 0,39 единицы к 2015 году) выполнена на 76,9%; 

 территориальными центрами социальной помощи семье и детям – 0,3 единицы на 100 000 жи-

телей; задача Генерального плана (до 0,39 единицы к 2015 году) выполнена на 76,9%; 

 социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (или социальными приюта-

ми) – 0,2 единицы на 100 000 жителей; задача Генерального плана (до 0,39 единицы к 2015 го-

ду) выполнена на 51,3%; 

 домами (отделениями) ночного пребывания для лиц БОМЖ – 0,3 единицы на 100 000 жителей; 

задача Генерального плана (до 0,39 единицы к 2015 году) выполнена на 76,9%; 

 специальными жилыми домами для одиноких граждан пожилого возраста – 0,36 единиц на 

100 000 жителей; задача Генерального плана (до 0,66 единицы к 2015 году) выполнена 

на 54,5%; 

 квартирами социального назначения для инвалидов с ограниченными умственными возможно-

стями – 0,06 единиц на 100 000 жителей; задача Генерального плана (до 1,5 единицы к 2015 го-

ду) выполнена на 4,0%. 

По состоянию на конец 2012 года не выполнены задачи Генерального плана на расчетный период по органи-
зации домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также квартир 
социального назначения для инвалидов с ограниченными умственными возможностями. 

Табл. 7.19. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами социальной защиты 
 (на конец года) 

Тип объекта 
Единица 

измерения 

Фактический уровень 
обеспеченности насе-

ления СПб в расчете на 
100 тыс. жителей 

Задачи Генерального 
плана по уровню обес-
печенности населения 

СПб в расчете на 
100 тыс. жителей 

Степень  
выполнения задач 

Генерального плана, % 

2010 2011 2012 Значение 
Срок  

выполне-
ния 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дома-интернаты для 
инвалидов 
и престарелых 

мест 158 150 144 150 2015 105,3 100,0 96,0 

дома-интернаты для 
детей-инвалидов 

мест 22 20 17 22 2015 100,0 90,9 77,3 

дома-интернаты малой 
вместимости для граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов 

мест 0 0 0 

20 2015 0 0 0 

53 2025 0 0 0 

комплексные центры 
социального обслужи-
вания населения 

единиц 0,43 0,40 0,40 
0,52 2015 82,7 76,9 76,9 

0,65 2025 66,2 61,5 61,5 

центры социальной ре-
абилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 

единиц 0,30 0,30 0,30 0,39 2015 76,9 76,9 76,9 

территориальные цен-
тры социальной помо-
щи семье и детям 

единиц 0,32 0,34 0,30 0,39  2015 82,1 87,2 76,9 

социально-
реабилитационные  
центры для несовер-
шеннолетних (или со-
циальные приюты) 

единиц 0,19 0,20 0,20 0,39 2015 48,7 51,3 51,3 

дома (отделения) ноч-
ного пребывания для 
лиц БОМЖ  

единиц 0,28 0,28 0,30 0,39 2015 71,8 71,8 76,9 

специальные жилые 
дома для одиноких 
граждан пожилого воз-

единиц 0,39 0,36 0,36 
0,66 2015 59,1 54,5 54,5 

0,74 2025 52,7 48,6 48,6 
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Тип объекта 
Единица 

измерения 

Фактический уровень 
обеспеченности насе-

ления СПб в расчете на 
100 тыс. жителей 

Задачи Генерального 
плана по уровню обес-
печенности населения 

СПб в расчете на 
100 тыс. жителей 

Степень  
выполнения задач 

Генерального плана, % 

2010 2011 2012 Значение 
Срок  

выполне-
ния 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

раста 

квартиры социального 
назначения для инва-
лидов с ограниченными 
умственными возмож-
ностями 

единиц 0,06 0,08 0,06 

1,5 2015 4,0 5,3 4,0 

3 2025 2,0 2,7 2,0 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.19. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга домами-интернатами  
для инвалидов и престарелых 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.20. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга 
домами-интернатами для детей-инвалидов 
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Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.21. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга комплексными центрами 
 социального обслуживания населения 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.22. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга центрами социальной реабилитации 
 инвалидов и детей-инвалидов 

 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.23. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга территориальными 
 центрами социальной помощи семье и детям 
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Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.24. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга социально-реабилитационными 
 центрами для несовершеннолетних 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.25. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга домами (отделениями) 
 ночного пребывания для лиц без определенного места жительства 

 

Фактическое значение показателя 

Показатель Генерального плана 

Рис. 7.26. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга специальными жилыми домами 
 для одиноких граждан пожилого возраста 
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7.6. Отдых и санаторно-курортное обслуживание  

7.6.1. Состояние объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания 

В Генеральном плане поставлена задача развития сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслужи-
вания, обеспечивающих возможности отдыха и лечения как жителей Санкт-Петербурга, так и гостей Санкт-
Петербурга, на базе комплексного использования рекреационных ресурсов Санкт-Петербурга и его приго-
родной зоны с увеличением числа отдыхающих не менее чем в 1,5-2,0 раза. Количество объектов сети при-
ведено в табл. 7.20. 

Табл. 7.20. Санаторно-курортные организации и организации отдыха Санкт-Петербурга (данные на конец 
года)* 

Тип объекта 
Год  

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Число санаторно-курортных организаций, 
в том числе: 

48 47 44 

санатории и пансионаты с лечением 31 33 31 

в том числе детские санатории 15  16 

санатории-профилактории 2 2 2 

дома отдыха 3 3 2 

базы отдыха 6 5 6 

Детские оздоровительные учреждения 188 198 218 

___________ 
* без микропредприятий 

За период с 2005 по 2012 год происходило снижение количества объектов отдыха в Санкт-Петербурге. Коли-
чество лечившихся и отдыхавших в 2012 году выросла на 114,3 % по сравнению с предыдущим годом (рис. 
7.27). 

 

Рис. 7.27. Динамика числа отдыхающих в санаторно-курортных организациях  
и организациях отдыха в 2010-2012 гг.  

7.6.2. Объекты отдыха и санаторно-курортного обслуживания, введенные в эксплуатацию  
в 2012 году 

В 2012 году разрешения на ввод в эксплуатацию были выданы по 3 объектам санаторно-курортного обслу-
живания, в том числе по 1 реконструированному и по 2 построенным объектам (табл. 7.21 и рис. 28). 

Табл. 7.21. Ввод в эксплуатацию в 2012 году объектов отдыха и санаторно-курортного  
обслуживания в Санкт-Петербурге  

Объект Район Адрес Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство  

ЗАО «Санаторий  
«Репино» 

Курортный 

пос. Репино, 2-й Балтий-
ский переулок, д. 2, лит. А, 
Б, В, Д, Е, Ж, З,И,  д. 1, лит. 
А, Б, В, Д, Е 

Малоэтажный лечебно-
гостиничный комплекс 

4,5 

230,5
214,9

245,7

72,1 74,5
81,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2010 2011 2012

ты
с
.ч

е
л

.

год

Всего лечилось и отдыхало в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха

Численность детей, отдохнувших за лето  в детских оздоровительных учреждениях 
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Объект Район Адрес Застройщик 
Общая 

площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

ООО «Пансионат  
«Морской прибой» 

Курортный 
г. Зеленогорск, Приморское 
ш., д. 502, лит. О, У, Ц, Ч, К, 
П, Ж, Т, Р, С, Х, Ф, З 

Лечебно-оздоровительный 
комплекс 

2,1 

Всего 6,6 

Реконструкция         

ОАО «Трест геодезиче-
ских работ и инженерных 
изысканий» 

Курортный 
пос. Молодежное, Примор-
ское ш., д. 650, лит. О 

Спальный корпус № 3 в 
оздоровительном комплек-
се базы отдыха ОАО «Тре-
ста ГРИИ» 

0,2 

Всего 0,2 

 

Рис. 7.28. Объекты отдыха и санаторно-курортного обслуживания, введенные в эксплуатацию 
 в Санкт-Петербурге в 2012 году 

7.6.3. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами отдыха и санаторно-курортного 
обслуживания 

Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами отдыха и санаторно-курортного обслуживания 
представлена в табл. 7.22. 

Табл. 7.22. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга объектами отдыха и санаторно-курортного обслу-
живания в 2012 году  

Тип объекта 
Единица 

измерения 

Фактическая обес-
печенность насе-

ления объектами в 
расчете на 1000 

жителей 

Задачи Генерального плана по 
уровню обеспеченности населения 

в расчете на 1000 жителей 

Степень 
реализации 

задач 
Генерального 

плана, % 
Значение 

Срок выполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 

санатории и пансионаты 
(с лечением) для взрос-
лых  

мест 1,8 
4,5  2015 40,0 

6  2025 30,0 

детские санатории мест 0,5 0,7  2015 71,4 
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Тип объекта 
Единица 

измерения 

Фактическая обес-
печенность насе-

ления объектами в 
расчете на 1000 

жителей 

Задачи Генерального плана по 
уровню обеспеченности населения 

в расчете на 1000 жителей 

Степень 
реализации 

задач 
Генерального 

плана, % 
Значение 

Срок выполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 

санатории-
профилактории 

мест 0,03 0,3  2015 10,0 

дома и пансионаты от-
дыха 

мест 0,13 
0,8  2015 16,3 

0,9-1,0  2025 13,0-14,4 

детские оздоровитель-
ные учреждения (лагеря) 

единиц 0,05 0,05  2015 100,0 

7.7. Потребительский рынок 

По данным КРПиПР, на начало 2013 года сеть предприятий потребительского рынка Санкт-Петербурга 
насчитывала 33 171 предприятие, включая 16 741 предприятие торговли, 7 107 предприятий общественного 
питания, 8 929 предприятий бытового обслуживания. 

7.7.1. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга предприятиями потребительского рынка 

Предприятия торговли 

По данным КРПиПР, торговая площадь предприятий торговли на конец 2012 года составила 
5 127 493,89 кв.м. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга предприятиями торговли по районам города 
представлена на рис. 7.29. 

 
Рис. 7.29. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга предприятиями торговли в 2012 году 

В 2012 году обеспеченность населения предприятиями торговли составила 1 020 кв.м торговой площади на 
1000 жителей; задача Генерального плана (до 630 кв.м торговой площади к 2015 году) в целом по городу вы-
полнена на 161,9 % (рис. 7.30). По обеспеченности населения торговыми площадями Санкт-Петербург зани-
мает одну из лидирующих позиций в России. Наибольший уровень обеспеченности населения предприятия-
ми торговли в Центральном (1 860 кв.м торговой площади на 1000 жителей), Московском (1 558 кв.м торго-
вой площади на 1000 жителей) и Приморском (1 495 кв.м торговой площади на 1000 жителей) районах. Ниже 
показателя Генерального плана обеспеченность предприятиями торговли в Петродворцовом (498 кв.м тор-
говой площади на 1000 жителей) и Кронштадтском (549 кв.м торговой площади на 1000 жителей) районах. 
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    Фактическое значение показателя 

    Показатель Генерального плана 

Рис. 7.30. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга предприятиями торговли в 2012 году 

Предприятия общественного питания 

Динамика развития рынка общественного питания в Санкт-Петербурге в 2010-2012 гг. представлена в табл. 
7.23. За анализируемый период количество точек общественного питания в городе выросло на 3,2%. В 2012 
году количество предприятий общественного увеличилось на 24 единицы за 2012 год. 

Табл. 7.23. Динамика развития рынка общественного питания в Санкт-Петербурге 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Оборот общественного питания, млрд. руб. 45,9 49,8 55,7 

Количество точек общественного питания 6792 6983 7007 

Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного питания по данным на конец 2012 года 
составило 381 816 единиц. По количеству предприятий общественного питания лидирует Центральный рай-
он Санкт-Петербурга (1 364 предприятия). На рис. 7.31 показан уровень обеспеченности населения Санкт-
Петербурга предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей. Показатель Генерального 
плана на расчетный срок достигнут в 6 районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Курортном, Москов-
ском, Петроградском и Центральном. 

 

Рис. 7.31. Уровень обеспеченности населения Санкт-Петербурга  
предприятиями общественного питания на конец 2012 года  
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В 2012 году обеспеченность населения предприятиями общественного питания составила 75,9 посадочных 
мест на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 70 посадочных мест к 2015 году) выполнена на 
108,4%. (рис. 7.32).  

 

    Фактическое значение показателя 

    Показатель Генерального плана 

Рис. 7.32. Обеспеченность населения Санкт-Петербурга  
предприятиями общественного питания в 2012 году 

Предприятия бытового обслуживания 

По данным КРПиПР, в Санкт-Петербурге работает 8 949 предприятий бытового обслуживания населения 
(табл. 7.24), которые оказывают 600 различных видов услуг. 

Табл. 7.24. Распределение предприятий бытового обслуживания по районам Санкт-Петербурга  
в 2012 году 

Район Предприятия бытового обслуживания, единиц 

1 2 

Адмиралтейский  389 

Василеостровский  352 

Выборгский  566 

Калининский  609 

Кировский  493 

Колпинский  333 

Красногвардейский  730 

Красносельский  365 

Кронштадтский  89 

Курортный  113 

Московский  560 

Невский  975 

Петроградский  351 

Петродворцовый 314 

Приморский  852 

Пушкинский  190 

Фрунзенский  684 

Центральный  984 

Всего 8949 

Структура бытовых услуг, оказанных населению, отражена на рис. 7.33. 
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Рис. 7.33. Структура бытовых услуг населению Санкт-Петербурга в 2012 году  

В 2012 году обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания составила 9,9 рабочих места 
на 1000 жителей; задача Генерального плана (до 11 рабочих мест к 2015 году) выполнена на 90%. 

7.7.2. Объекты потребительского рынка, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

В табл.7.25 приведён перечень объектов потребительского рынка, введенных в эксплуатацию в 2012 году. 
Местоположение объектов отражено на рис. 7.34. 

Табл. 7.25. Объекты потребительского рынка, введенные в эксплуатацию в 2012 году  

Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м  
общей  

площади 
1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Объекты торговли     

Комитет по строитель-
ству 

Многофункциональный торго-
вый комплекс (универсальный 
рынок): 1 этап (396 мест) 

Красногвардейский 
Хасанская ул., д. 15, 
лит. А 

10,6 

ООО «Торговый ком-
плекс «Колпинский - Рус-
ский садовод» 

Торговый комплекс – 2 этап Колпинский 
г. Колпино, ул. Веры 
Слуцкой, д. 46/2, 
лит. А, д. 46/2 лит. Е 

5,6 

ООО «УНИКС» 
Торгово-рекреационный ком-
плекс: 1 очередь 

Кировский 
Ленинский пр., д. 144, 
корп. 1, лит. А 

1,6 

ООО «Дикси» 
Здание магазина по продаже 
промышленных товаров 

Невский 
ул. Дыбенко, д. 23, 
корп. 7, лит. А 

1,3 

ООО «Елисей на Авиа-
конструкторов - ЮВ» 

Объект розничной торговли (1 
этап) 

Приморский 

пр. Авиаконструкто-
ров, д. 8, корп. 1, 

лит. Ж 

1,4 

ООО «Мульти Т.О.П.» 
Многофункциональный ком-
плекс с многоярусным назем-
ным паркингом 

Красносельский 
пр. Маршала Жукова, 
д. 25, корп. 1, лит. А 

16,3 

ООО «Гранит» 
Пристройка к зданию для ис-
пользования под гаражи и мага-
зин розничной торговли 

Невский 
ул. Крыленко, д. 2а, 
лит. Б 

1,0 

ООО «КР-групп» 
Многофункциональный торгово-
бытовой комплекс 

Приморский 
Планерная ул., д. 17, 
лит. А 

11,0 

Соловьева Любовь Ни-
колаевна 

Многофункциональный ком-
плекс отдыха и обслуживания: 1 
этап – торговый павильон 

Петродворцовый 
г. Ломоносов, Перво-
майская ул., д. 3, 
лит. В 

0,1 

ООО «Классика» 
Объект розничной торговли 
(центр по продаже автомобилей 
и запчастей) 

Калининский 
ул. Руставели, д. 29, 
корп. 2, лит. А 

5,2 

ООО «Лента» Торговый комплекс Невский 
пр. Обуховской Оборо-
ны, д. 305, лит.А, лит. Б 

13,3 

ремонт и 
индивидуальный пошив 

обуви
3,7%

ремонт и 
индивидуальный пошив 

одежды
1,5%

ремонт 
радиотелевизионной 
аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, 

ремонт и изготовление 
металлоизделий

2,2%
ремонт и техническое 

обслуживание 
транспортных средств

52,2%

ремонт и изготовление 
мебели

1,4%

химическая чистка и 
крашение

0,4%

услуги 
прачечных

0,7%

строительство и ремонт 
жилищ 
6,7%

услуги 
фотографий

1,0%услуги бань и душевых
1,9%

услуги парикмахерских
7,1%

услуги предприятий по 
прокату 

0,2%

ритуальные услуги
14,7%

прочие услуги
6,3%
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Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м  
общей  

площади 
1 2 3 4 5 

ООО «Красное» Здание универсального рынка Красносельский 
г. Красное Село, ул. 
Массальского, д. 4, 
лит. А 

4,2 

ООО «Лапинхонка» Объект розничной торговли Приморский 
Лахтинский пр., 
д. 119, лит. А 

0,3 

ООО «ИДК» 
Торговый центр по реализации 
маломерных водных транспорт-
ных средств 

Выборгский 
 пос. Парголово, Вы-
боргское ш., д. 373, 
корп. 1, лит. А 

0,1 

ООО «Реформа-Моторс» Здание автосалона Выборгский 
Выборгское ш., д. 31, 
корп. 3, лит. А 

2,0 

ЗАО «Рольф Эстейт» Автомобильный центр Приморский 
Стародеревенская 
ул., д. 3, лит. А 

1,4 

ООО «Балтик-Авто» Автосалон Фрунзенский 
Бухарестская ул., 
д. 22, корп. 3, лит. Б 

4,2 

ООО «Феникс Моторс» 
Торгово-технический центр по 
продаже и техническому обслу-
живанию автомобилей 

Невский 
Октябрьская наб., 
д. 8, корп. 3, лит. А 

4,1 

ООО «Имса» 
Автоцентр по продаже и обслу-
живанию автомобилей «Рено» 

Красносельский 
Старо-Паново, Тал-
линнское ш., д. 202, 
лит. Д 

3,6 

ООО «Юнион Аларм» Выставочный комплекс Невский 
Зольная ул., д. 11, 
лит. А 

1,4 

ООО «ПневмоЭлектро-
Сервис» 

Центр оптовой торговли Приморский 
Торфяная дорога, 
д. 9, корп. 5, лит. А 

0,5 

ООО «Стройинвест» 
Многофункциональный торгово-
досуговый комплекс 

Фрунзенский 
Балканская ул., д. 17, 
лит. А, Б, В, Д, Е 

77,9 

ООО «Инвестиционная 
Компания «Пулковская» 

Многофункциональный культур-
но-досуговый центр – 1 этап: 
А1- автовыставочный комплекс 
«Мерседес-Бенц» 

Московский 
Пулковское ш., дом 
14, лит. А 

13,9 

ГУП «Петербургский 
метрополитен» 

Комплекс наземного вестибюля 
станции метрополитена «Меж-
дународная»: 2-й этап - мно-
гофункциональный комплекс 

Фрунзенский 
ул. Белы Куна, дом 3, 
лит. А 

47,5 

ООО «Адамант» 
Многофункциональный торгово-
развлекательный комплекс 

Фрунзенский 
Бухарестская ул., 
д. 32, лит. А 

57,6 

Объекты общественного питания 

ООО «Старвел Интер-
нешнл» 

Ресторан Курортный 
пос. Солнечное, Пет-
ровская ул., д. 2, 
корп. 2, лит. А 

0,8 

ООО «Северное» Ресторан быстрого питания Калининский 
Северный пр. д. 40, 
лит. А 

3,6 

ООО «Технострой+» 
Предприятие общественного 
питания 

Калининский 
пр. Просвещения, 
д. 80, корп. 3, лит. А 

2,6 

Объекты бытового обслуживания 

ООО «ЭверестСтрой» Социально-бытовой комплекс Кировский 
ул. Генерала Симоня-
ка, д. 19, лит. А 

1,4 

ЗАО «Квартира.Ру-
Северо-Запад» 

Комплексная застройка с раз-
мещением объектов жилого, 
социального и культурного 
назначения: этап 3.3 – учрежде-
ние обслуживания (корпус 46) 

Невский 
ул. Кржижановского, 
д. 8, лит. А 

7,1 

ЗАО «Квартира.ру-
Северо-Запад» 

Комплексная застройка с раз-
мещением объектов жилого, 
социального и культурно-
бытового назначения: этап 3.4 – 
учреждение обслуживания (кор-
пус 50), трансформаторная под-
станция (корпус 66) 

Невский 

ул. Латышских Стрел-
ков, д. 13, корп. 1, 
лит. А; д. 13, корп. 2, 
лит. А 

7,1 

ООО «ПроектКонсалт» Центр бытового обслуживания Приморский 
Камышовая ул., д.13, 
лит. А 

1,5 

ООО «ЮрИнвест-1» 
Автомобильная мойка на 6 по-
стов 

Выборгский 
ул. Харченко, д. 41, 
лит. А 

0,5 
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Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м  
общей  

площади 
1 2 3 4 5 

ООО «Нил Инжиниринг» Гараж Приморский 
Долгоозерная ул., д. 
34, лит. А, лит. Б 

1,0 

ООО «Софит» 
Комплекс по продаже и обслу-
живанию автомобилей 

Пушкинский 

Пос. Шушары, Пул-
ковское ш., д. 70, лит. 
А, Б, В, Д; д. 70, корп. 
2, лит. А 

4,5 

ООО «Арт-Строй» Автомоечный комплекс Фрунзенский 
ул. Салова, д. 70, 
корп. 2, лит. А 

0,3 

ООО «ДжиВиЭс» 
Станция технического обслужи-
вания автомобилей 

Выборгский 
Домостроительная 
ул., д. 15, лит. А 

1,4 

ООО «Феникс Моторс» 
Производственно-технический 
центр по ремонту и продаже 
автомобилей 

Невский 
Октябрьская набе-
режная, д. 8, корп. 5, 
лит. А 

4,3 

ООО «Петромастер» 
Торгово-сервисный центр для 
обслуживания грузового авто-
транспорта: 3-я очередь 

Пушкинский 
Пос. Шушары, Мос-
ковское ш., д.231, 
корп.2, лит. В 

1,4 

ООО «Сервис-Стар» Автомобильная мойка Фрунзенский 
Дунайский пр., д. 61, 
корп. 2, лит. А 

0,2 

ООО «Гранит» 
Автостоянка корпус 1 на 298 
машино-мест 

Красносельский 
ул. Маршала Казако-
ва, дом 54, литера А 

10,0 

Индивидуальный пред-
приниматель Шамченко 
Петр Иванович 

Автостоянка корпус 2 на 300 
машино-мест 

Красносельский 
ул. Маршала Казако-
ва, дом 52, литера А 

9,4 

ООО «БалтИнвестКом» Многоэтажная автостоянка Красногвардейский 
ул. Осипенко, дом 2, 
лит. А 

14,0 

ЗАО «Квартира.ру -  
Северо-Запад» 

Комплексная застройка с раз-
мещением объектов жилого, 
социального и культурного 
назначения: 2-я очередь – авто-
стоянка (корпус 53) 

Невский 
ул. Ворошилова, дом 
25, корпус 3, литера А 

2,0 

ЗАО «ЮИТ 
 Санкт-Петербург» 

Пятиэтажная автостоянка от-
крытого типа в составе жилого 
комплекса 

Приморский 
Парашютная ул., дом 
29, корпус 1, литера А 

10,3 

ЗАО «Трест-36»  Гараж на 480 машино-мест Московский 
5-й Предпортовый 
проезд, дом 14, кор-
пус 1,литера А 

14,2 

ООО «Автопродикс» Многоэтажный паркинг Московский 
Дунайский пр., дом15, 
корпус 2, литера А 

7,2 

ООО «Диагностический 
Центр «Арктур» 

Станция проверки технического 
состояния автотранспортных 
средств 

Калининский 
Политехническая ул., 
д. 3, корп. 1, лит. А 

1,8 

Всего    392,7 

Реконструкция 

Объекты торговли 

ЗАО «Джексонвиль СПб» Торговый центр Кировский 
Ленинский пр., д. 144, 
корп. 2, лит. А 

1,3 

Белвард Трейдинг Лими-
тед 

Торговый комплекс, корпуса «Б» 
и «В» 

Калининский 
Гражданский пр., д. 
41, корп. 2, лит. Б 

32,6 

ООО «Конкорд» 
Нежилое здание под обще-
ственно-торговый центр 

Приморский 
ул. Шаврова, д. 1, 
лит.  А 

3,2 

ООО «Дельта» Торговый комплекс Красногвардейский 
пр. Косыгина, д. 24, 
корп. 1, лит. А 

1,5 

ООО «Глэдис» 
Здание торгово-бытового ком-
плекса 

Приморский 
Комендантский пр., 
д. 26, корп. 1, лит. А 

1,9 

ООО «Центр строительно-
го бизнеса» 

Здание торгового центра «Чка-
ловский» 

Петроградский 
Большая Разночинная 
ул., д. 16, лит. А 

13,0 

ООО «Круиз» Здание автоцентра Московский 
Благодатная ул., 
д. 12, лит. А 

2,2 

Объекты общественного питания 

ООО «Милан» 
Нежилое здание под предприя-
тие общественного питания 

Красногвардейский 
Новочеркасский пр., 
д. 35, лит. А 

0,5 

ООО «Балтийская пер-
спектива» 

Читальный павильон под орга-
низацию кафе 

Петроградский 
Крестовский пр., д. 21, 
лит. Б 

0,6 
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Застройщик Объект Район Адрес 

Введено 
тыс.кв.м  
общей  

площади 
1 2 3 4 5 

ЗАО «Азимут-2» 
Здание под клуб и предприятие 
общественного питания 

Центральный 
ул. Воронежская, д. 2, 
лит. А 

0,6 

Объекты бытового обслуживания 

ООО «Центр бытовых 
услуг «Питер» 

Здание химчистки с надстрой-
кой этажа и мансарды под ад-
министративные цели 

Кировский 
Трамвайный пр., 
д. 14, лит. А 

2,6 

ООО «Викинг» Здание бани Центральный 
ул. Красного Текстиль-
щика, д. 7, лит. А 

3,6 

ООО «Имущественный 
Комплекс «Университет-
ская» 

Нежилое здание под админи-
стративно-бытовой центр 

Василеостровский 
Университетская наб., 
д. 7-9-11, корп. 5, 
лит. А 

6,4 

Производственный ко-
оператив «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс «Озерки» 

Нежилые здания под объект 
бытового обслуживания (вклю-
чая бани) и крытый спортивный 
комплекс (физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
спортивные залы, бассейны) 
без трибун для зрителей (бан-
но-оздоровительный центр) 

Выборгский 
Большая Озерная ул., 
д. 84, лит. А, Б 

1,4 

ОАО «Альга-РЭП» 

Здание с целью организации 
цеха по диагностике, техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
грузовых автомобилей и авто-
бусов: 2 этап – в осях 10-22/АЗ-
Ж 

Московский 
Воздухоплавательная 
ул., д. 19, лит. Д 

3,0 

Всего    74,4 

 

 

Рис. 7.34. Ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка в 2012 году 
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7.8. Гостиничная инфраструктура 

7.8.1. Основные тенденции развития гостиничной инфраструктуры 

Одной из установок социально-экономического развития Санкт-Петербурга, положенной в основу территори-
ального планирования города и отраженной в мероприятиях Генерального плана, является планируемое пре-
вращение Санкт-Петербурга в центр туризма мирового значения. К 2025 году прогнозируется увеличение чис-
ла гостей города до уровня не менее 8 млн. человек в год. За период с 2010 по 2012 год прослеживается по-
ложительная динамика туристического потока. В 2012 году Санкт-Петербург посетило 6 млн. туристов. На ко-
нец 2012 года гостиничный комплекс Санкт-Петербурга представлен 643 гостиницами (28 231 номер). В 2012 
году на 1 тыс. жителей Санкт-Петербурга приходилось около 5,6 гостиничных номеров, что выше показателя 
2005 года на 9,8% (5,1 гостиничных номера на 1 тыс. жителей). 

Динамика туристического потока в 2010-2012 гг. приведена в табл. 7.26. Общий туристический поток в Санкт-
Петербурге в 2012 году вырос на 9%. Увеличение туристического потока произошло в значительной степени 
за счет притока туристов из азиатско-тихоокеанского региона и, прежде всего, из Китая (в 2012 году Санкт-
Петербург посетило более 240 тыс. китайских туристов).  

Табл. 7.26. Динамика туристического потока в Санкт-Петербург 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Количество туристов, всего, млн. чел. 5,1 5,5 6,0 

в том числе:    

иностранных туристов 2,3 2,6 2,9 

российских туристов 2,8 2,9 3,1 

Структура гостиничного рынка по категории отелей представлена в табл. 7.27. По состоянию на конец 2012 
года лидирующие позиции в структуре гостиниц занимали малые гостиницы. По количеству гостиничных но-
меров лидируют гостиницы категории 3 звезды.  

Табл. 7.27. Структура гостиничного комплекса Санкт-Петербурга в 2012 году 

Категория гостиницы 
Структура по количеству гостиниц, %  

Структура по номерному фонду, 
% 

1 2 3 

5 звёзд 2 9 

4 звезды 7 28 

3 звезды 18 32 

2 звезды 20 17 

1 звезда 11 5 

малые гостиницы (до 15 номеров) 42 9 

Всего 100 100 

В Санкт-Петербурге представлено 14 крупных международных гостиничных сетей (рис. 7.35), общий номерной 
фонд которых составляет 8 911 номеров.  
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Рис. 7.35. Международные гостиничные сети в Санкт-Петербурге в 2012 году  

7.8.2. Гостиничные объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году 

Общая площадь введенных в эксплуатацию гостиничных объектов составила 42,4 тыс.кв.м, в том числе в 
результате нового строительства 6 тыс.кв.м , что составляет 14 %(табл. 7.28 и рис. 7.36). 

Табл. 7.28. Ввод в действие гостиниц в 2012 года 

Объект Застройщик Район Адрес 
Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

1 2 3 4 5 

Завершенное строительство 

Гостиничный и оздоро-
вительный комплекс 

ЗАО «Версия» Курортный 
пос. Солнечное, 2-я Боро-
вая ул., д. 12, лит. А, В, Б 

1,2 

Кемпинг-центр: кемпинг-
модуль тип 1 

ООО «Аничков мост 
два» 

Курортный 
Сестрорецк, ул. Коробицы-
на, д. 2, лит. А 

4,5 

Гостиничный комплекс 
ООО «Новый Петер-
бург» 

Курортный 
пос. Солнечное, Вокзальная 
ул., д. 10, лит. А, Б, В, Д 

0,3 

Всего    6,0 

Реконструкция 

Развлекательный ком-
плекс с гостиницей (ре-
конструкция и завер-
шенное строительство) 

ООО «Агропромыш-
ленная фирма «Волна» 

Курортный 
пос. Репино, Приморское 
шоссе, д. 424, лит. В 

20,2 

Нежилое здание под 
гостиницу 

ЗАО «ПСП» Адмиралтейский 
наб. р. Фонтанки, д. 90, 
корп. 6, лит. Т 

1,6 

Нежилое здание под 
гостиницу 

ООО «Творческая 
фирма «Совмаркет» 

Центральный Дегтярный пер., д. 7, лит. А 2,3 

Здание под гостиницу ООО «Техно Строй» Центральный 
ул. Рубинштейна, д. 7, 
лит. А 

1,3 

Гостиница «Москва»: 4-я 
очередь 

ОАО «Гостиница 
«Москва» 

Центральный 
пл. Александра Невского, 
д. 2, лит. В 

11,0 

Всего    36,4 

 

The Rezidor Hotel 
Group
30%

Sokos
10%

Intercontinental Hotels 
Group
14%

Marriott Hotels & 
Resorts

7%

Accor
5%

Rocco Forte 
4%

Orient Express
3%

Kempinski Hotels
2% Cronwell 

2%

Starwood 
2%

Domina Hotels & 
Resorts

1%
CHI Hotels & Resorts

4%
Four Seasons Hotels, 

Inc
2%

Azimut Hotels
14%
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Рис. 7.36. Размещение объектов гостиничной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию  

в 2012 году 

7.9. Обслуживание населения Санкт-Петербурга в сфере ритуальных услуг  

7.9.1. Состояние объектов в сфере ритуальных услуг 

В Санкт-Петербурге находится 86 кладбищ общей площадью 1 483,4 га, из которых: 

– 9 общественных кладбищ традиционного способа погребения, на которых безвозмездно предо-
ставляются участки земли для погребения (Южное, Колпинское городское, Кронштадтское Го-
родское Русское, Песочинское, Ковалевское, Петродворцовое Новое городское, Иликовское в 
Ломоносов, Казанское в Пушкин, Павловское);  

– 38 общественных кладбищ смешанного способа погребения, на которых безвозмездно предо-
ставляются участки земли для погребения (родственникам захороненных); 

– 6 общественных кладбищ, на которых безвозмездно предоставляются участки земли для погре-
бения, с захоронениями после кремации (колумбарии); 

– 29 военных мемориальных и 4 историко-мемориальных кладбища. 

В ритуальной отрасли Санкт-Петербурга осуществляют деятельность более 100 предприятий и частных 
предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги производственного, транспортного и торгового назна-
чения. 

7.9.2. Работы, проведенные в 2012 году в сфере предоставления ритуальных услуг 

Генеральный план ставит задачу обеспечить увеличение площадей кладбищ за период с 2005 по 2025 год 
на 285 га. Прирост площадей в период с 2010 по 2015 год должен составлять 15 га в год. 

По данным Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в соответствии с Адрес-
ной инвестиционной программой в течение 2012 года проводились работы по реконструкции и комплексному 
благоустройству 12 кладбищ. Согласно Адресной программе капитального ремонта в 2012 году выполнены 
работы по капитальному ремонту 5 кладбищ Санкт-Петербурга. В 2012 году велось строительство кладбища 
севернее дороги Белоостров – Дибуны. Площадь строящегося кладбища – 10,75 га, планируемый срок 
окончания строительства – ноябрь 2014 года. 

Прирост площадей за счет реконструкции кладбищ за 2012 год составил 8,759 га (табл. 7.29). 
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Табл. 7.29. Прирост площадей кладбищ, кладбищ-колумбариев за счет реконструкции в 2012 году 
 

№ Наименование кладбища / кладбища-колумбария Прирост площадей, га 

1 2 3 

1. Северное 1,721 

2. Новодевичье кладбище 0,021 

3. Большеохтинское 0,061 

4. Песочинское 0,014 

5. Кладбище «Илики» 0,090 

6. О. Декабристов 1,556 

7. Красненькое 0,500 

8. Осиновая Роща 0,080 

9. Кладбище Сосновка 0,079 

10. Южное воинское 0,054 

11. Волковское лютеранское 1,170 

12. Ново-Волковское 1,710 

13. Пулковское 0,208 

14. Серафимовское 1,495 

 Всего 8,759 
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ЧАСТЬ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1. Экологическая обстановка 

Характеристика экологической обстановки в Санкт-Петербурге в динамике представлена в табл. 8.1. 

Источником данных о выбросах в атмосферный воздух, сбросах сточных вод и образовании промышленных 
отходов являются формы статистической отчетности 2ТП(воздух), 2ТП(водхоз) и 2ТП(отходы), предоставля-
емые предприятиями в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Невско-Ладожское бассейновое водное управление и Северо-
Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об-
работанные данные представляются Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности.  

Загрязнение воздушного бассейна является ключевым фактором, оказывающим негативное воздействие на 
общее состояние природной среды города. Воздействие автотранспорта на окружающую среду Санкт-
Петербурга имеет определяющее значение. Вклад автотранспорта в суммарный выброс загрязняющих ве-
ществ составляет 85%. 

Табл. 8.1. Показатели, характеризующие экологическую обстановку в Санкт-Петербурге  
(на конец года)  

Показатели 
Единица из-

мерения 

Год 

2010  2011 2012 
1 2 3 4 5 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 

тыс.т/год 

   

стационарные источники 56,6 69,2 68,9 

автотранспорт 370,3 374,8 419,3 

Количество предприятий, имеющих выбросы единиц 288 361 579 

Сброс загрязненных сточных вод  млн.куб.м/год 1288 1288 1215,6* 

________________ 
* от стационарных источников 

Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, за отчетный год выросло 
в 1,6 раза (табл. 8.1). По сравнению с 2010 годом в 2012 году выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух Санкт-Петербурга от стационарных источников увеличились на 21,7%. 

По данным Петростата, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
загрязнения в 2012 году составил 68,9 тыс.т, уловлено и обезврежено – 114,2 тыс.т (62,4% от общего объем 
загрязняющих веществ) (табл. 8.2). 

Табл. 8.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
загрязнения, их очистка и утилизация в 2012 году* 

Показатель Значение 

1 2 

Объем загрязняющих веществ, тыс.т 183,0 

выброшено в атмосферу, тыс.т 68,9 

уловлено и обезврежено, тыс.т 114,2 

в % от общего объема загрязняющих веществ 62,4 

* Санкт-Петербург' 2012. Краткий стат.сб. / Петростат . – СПб., 2013 – 116 с. - с. 56 

Наибольшая доля выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающиеся производ-
ством и распределением электроэнергии, газа и воды, – 64,3%. 

По данным КПООС, доля территории города, на которой качество атмосферного воздуха не соответствует 

действующим нормативам, по данным экологического мониторинга составляет 10,2%. Сокращение террито-

рии с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха обусловлено развитием транспортно-дорожной 
сети, повышением качества автотранспортного парка и моторного топлива, а также с перебазированием 
промышленных предприятий в промышленные зоны города. 

Обеспечение экологической безопасности 

Обеспечение экологической безопасности включает в себя систему действий по предотвращению возникно-
вения, развития экологически опасных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе и отдаленных 
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последствий. Для Санкт-Петербурга актуальными являются мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности; выявлению и ликвидации химических загрязнений; рекультивации загрязненных территорий; 
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; обеспечению безопасности водоемов и водотоков 
Санкт-Петербурга; предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Выполненные мероприятия по обеспечению экологической безопасности по данным на конец 2012 года: 

1. Атмосферный воздух 

Нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух уста-
новлены для 539 предприятий Санкт-Петербурга. Всего в 2012 году в органы государственной статистики 
данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух представили 579 предприятий. 

2. Радиация. Радон 

Полностью завершены работы по нормализации радиационной обстановки на территории бывшего военного 
городка №6, расположенной в западной оконечности Васильевского острова по адресу Шкиперский проток, 
д. 16. На территории площадью 0,36 га деактивированы все очаги радиоактивного загрязнения, в том числе 
два очага в 2012 году (передано в специализированную организацию 23,7 куб.м твердых радиоактивных от-
ходов и 55,4 куб.м жидких радиоактивных отходов). 

Произведено радиационное обследование части территории Санкт-Петербурга (Невского и Фрунзенского 
районов) с целью выявления зон повышенного экологического риска на общей площади 3,0 кв.км, выполнена 
детализация и дезактивация 2-х выявленных участков радиоактивного загрязнения. 

Выполнено радиационное обследование 56 объектов социальной инфраструктуры города, общей площадью 
около 173,5 тыс.кв.м., в ходе обследования ликвидировано 2 участка радиоактивного загрязнения. 

Контроль радиационной обстановки в 2012 году проводился на 16 станциях автоматизированной системы 
контроля. Всего выполнено 5 856 приборо-смен измерений радиационного фона, данные мониторинга еже-
дневно передавались в Управление дежурной службы Правительства Санкт-Петербурга и размещались в 
Интернете. 

Обеспечена круглосуточная готовность аварийной экологической службы по ликвидации ситуаций и инци-
дентов, связанных с загрязнением объектов радиоактивными веществами.  

Осуществлялись мероприятия по ведению учета и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных 
отходов (РАО) на территории Санкт-Петербурга. Информация о наличии, поступлении, перемещении, пере-
даче, переработке, утилизации, захоронении РВ и РАО получена от 73 подведомственных региональному 
учету и контролю организаций и их обособленных подразделений. Разработан радиационно-гигиенический 
паспорт Санкт-Петербурга на основании обобщения радиационно-гигиенических паспортов 740 организаций 
Санкт-Петербурга.  

3. Водные объекты. Поверхностные воды 

В 2012 году Санкт-Петербург достиг одного из самых высоких в Европе уровней очистки сточных вод – 97%, 
в 2013 году планируется выйти на показатель 98,4%. 

Крупнейшим экологическим проектом является строительство Главного канализационного коллектора. 

Выполнены следующие дноочистительные работы на водотоках: 

– расчистка участка русла Обводного канала длиной 2 км в районе Обуховского моста. В результате ра-
бот изъято и вывезено для складирования в специализированный отвал 55 тыс.куб.м донных отложе-
ний; поднято и вывезено на утилизацию 800 затопленных предметов. 

– расчистка участка русла р. Волковки в районе Алмазного моста. Выполнен размыв слоя донных отло-
жений в охранной зоне в объеме 2000 куб.м, подняты и вывезены на утилизацию более 190 единиц за-
топленных предметов, береговая полоса участка водотока очищена от мусора и поросли.  

Разработаны 2 рабочих проекта по расчистке русел р.Мойки и Муринского ручья. 

Выполнены работы по очистке 4 водных объектов: 

– пруда на ул.Губина (Кировский район Санкт-Петербурга); 
– пруда на ул.Привокзальная (Пушкинский район Санкт-Петербурга); 
– Тярлевского (Павловского) водовода от Колонистского пруда до Павловского парка (Пушкинский 

район Санкт-Петербурга); 
– пруда на Каменном острове. 

Выполнено экологическое обследование 30 водных объектов Санкт-Петербурга после проведения очистных 
мероприятий: 
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– проведены гидрохимические, гидробиологические, микологические, микробиологические исследова-
ния и произведено обследование макрофитных сообществ в весенне-летний и летне-осенний пери-
оды;  

– выполнены оценка динамики состояния водоемов по всем показателям за период исследований 
2012 года и сравнительный анализ с результатами исследований предшествующих лет; 

– проведена оценка эффективности проведенных мероприятий по дноочистке на основе определения 
установившегося трофического статуса, комплексная оценка состояния водоемов;  

– разработаны рекомендации по поддержанию экологического благополучия водных объектов. 

Работы по уборке акватории и береговой полосы в 2012 году проводились более чем на 90 основных водных 
объектов на территории 17 административных районов Санкт-Петербурга. Обслуживаемая площадь уборки 
акватории и береговой полосы – 3 275,3 тыс.кв.м. Собрано и вывезено на полигоны ТБО более 1 163 куб.м 
мусора.  

Работы по кошению водной растительности проводились примерно на 70 водных объектах на территории 17 
районов Санкт-Петербурга. Площадь акватории, подлежащая кошению водорослей, составляет 2 029,16 
тыс.кв.м. Собрано и сдано на полигоны ТБО более 164 куб.м водной растительности.  

Также в 2012 году выполнялись работы по уборке акватории и береговой полосы на 19 обособленных вод-
ных объектах Санкт-Петербурга.  

В соответствии с Адресной программой осуществляется уборка акватории и береговой полосы от наплавно-
го мусора на участках общего пользования озера Сестрорецкий Разлив, р. Сестра, Водосливной канал. 

В 2012 году проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на особо охраняемых природ-
ных территориях и акватории озера Лахтинский Разлив заказника «Юнтоловский». 

Выполнен комплекс работ по содержанию 24 гидротехнических сооружений водоподводящей системы фон-
танов Петергофа. В ходе выполнения работ с гидротехнических сооружений, водных объектов и прибрежной 
полосы собрано и вывезено на полигон ТБО 189 куб. м мусора. 

Выполнены работы по очистке Мельничного пруда и Мельничного канала водоподводящей системы фонта-
нов г. Петергофа от донных отложений с вывозом грунта на полигон ТБО в объеме 16 908 куб.м. Завершено 
берегоукрепление нарушенных откосов пруда на общей площади 1 400 кв. м, выполнены работы по восста-
новлению нарушенного благоустройства территории площадью более 2 000 кв. м. 

Разработан рабочий проект для производства работ по сохранению историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия – Руинного пруда водопроводящей системы фонтанов г. Петергофа – путем его очист-
ки от донных отложений. Площадь пруда – 83 000 кв.м, расчетный объем дноочистных работ – 36 131 куб.м. 

Начаты работы по обеспечению безопасного функционирования гидротехнического сооружения Сампсони-
евского бассейна и гидротехнического сооружения части Петергофского канала путем очистки водных объек-
тов от донных отложений и мусора. 

На основании Плана мероприятий по проведению работ по восстановлению водоемов Санкт-Петербурга на 
2012-2014 гг. и распоряжения Председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности от 13.01.2011 №2-р «Об утверждении Адресных программ» по 
заказу КПООС в 2012 году ГУП «Ленводхоз» выполнены работы по очистке от донных отложений и сплавин 
озера Долгое, в составе: 

– подъем из воды затопленных предметов (фрагменты металлических и железобетонных конструк-
ций и др.) – 1 864 шт. 

– очистка озера от сплавин – 22 110 куб.м. 
– очистка дна озера от донных отложений – 29 245 куб.м. 
– берегоукрепление. 

4. Почвы. Рекультивация загрязненных территорий 

КПООС проводит работы по выявлению территорий, на которых качество почвогрунтов не удовлетворяет 
действующим экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормативам (бывшие места размещения от-
ходов и бывшие промышленные площадки), их экологическому обследованию и рекультивации. 

На 9 объектах повышенного риска выполнены работы по рекультивации загрязненных земель. Было изъято 
и безопасно размещено более 9 тыс.куб.м загрязненного грунта. В результате более 2 га социально значи-
мых земельных участков, расположенных на территории города, приведены в соответствие всем экологиче-
ским и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Выполнен I этап работ (из трех) по рекультивации территории свалки, расположенной в районе дороги на 
Каменку (общая площадь свалки – 7 га). Произведено обустройство технологической дороги и площадки 
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строителей из железобетонных плит общим количеством 284 шт., необходимых для проведения II и III этапа 
рекультивации. С объекта вывезено более 27 тыс.куб.м наиболее опасных отходов. 

Выполнен полный объем инженерных изысканий и разработан проект рекультивации свалки отходов пло-
щадью 1,2 га, частично расположенной на территории ООПТ «Озеро Щучье». Проектом предусмотрен пол-
ный вывоз свалочных масс и благоустройство территории с посадкой новых деревьев. 

Проведены работы по обеспечению экологического благополучия территории террикона в квартале 57Ж се-
веро-приморской части Приморского района Санкт-Петербурга. Установлено ограждение территории длиной 
1460 м. Проведены работы по очистке объектов водоотводной и вентиляционной систем. Выполнены работы 
по очистке территории террикона от мусора и растительности.  

5. Рельеф. Геологические условия 

С целью определения обширных подтопляемых территорий в 2012 году была проведена инвентаризация, в 
ходе которой выявлено 107 магистральных каналов общей протяженностью 120,9 км, на которых располага-
ются более 220 водопропускных сооружений. 

В настоящее время действует лицензия на право пользования участками недр с целью геологического изу-
чения и оценки пригодности данных участков для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. Такая лицензия оформлена ООО «Адитум» для строительства 
многофункционального комплекса на пл. Восстания. 

6. Недра 

На территории Санкт-Петербурга в настоящее время действует 101 лицензия на добычу подземных вод. 
Обязательным условием лицензирования является разработка санитарно-защитной зоны с целью сохране-
ния качества и запасов подземных вод и защиты от поверхностного загрязнения.. 

По данным КПООС, мониторинг состояния недр Санкт-Петербурга ведется с 2005 года и состоит из монито-
ринга подземных вод по 62 наблюдательным скважинам (5 022 замера в год) и мониторинга экзогенных гео-
логических процессов по 141 участку, в том числе 5 участкам проявлений карста, 77 участкам проявлений 
береговой эрозии рек, 11 участкам оврагообразования, 48 точкам наблюдения за процессами абразии и де-
фляции побережья Финского залива. По результатам мониторинга в 2012 году выявлены новые участки, 
подверженные береговой эрозии на реках Пулковка, Дачная и Оккервиль. В 2012 году велись инструмен-
тальные наблюдения за развитием эрозионных процессов по 29 реперам. Было продолжено оснащение 
наблюдательной сети высокоточными автоматизированными комплексами замеров уровней подземных вод. 
К концу 2012 года 37 скважин из 62 оснащены высокоточными приборными комплексами. 

В 2012 году был составлен баланс общераспространенных полезных ископаемых, который был представлен 
в Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. Для составления кадаст-
ра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых на территории города со-
ставлены и утверждены 25 паспортов месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых. 

В КПООС создан и планомерно пополняется стратиграфическими и картографическими данными Террито-
риальный фонд геологической информации города. В 2012 году оцифрованы и нанесены на электронные 
карты 409 опорных скважин (всего в фонде 5 992 скважины). Была построена трехмерная цифровая модель 
участка со сложным геолого-гидрогеологическим строением на западном берегу Лахтинского разлива. По-
полняемый банк опорных скважин является основой для составления заключений о геолого-
гидрогеологическом строении участков по запросам граждан и юридических лиц. Территориальный фонд 
геологической информации Санкт-Петербурга в 2012 году также был пополнен недостающей картой распро-
странения нижнего межморенного горизонта в цифровом формате.  

В 2012 году аварийными экологическими службами ликвидировано 147 нефтеразливов на судоходной и не-
судоходной акватории Санкт-Петербурга, собрано 19,7 тонн нефтепродуктов.  (Для справки, в 2011 году было 
ликвидировано 109 нефтеразливов и собрано 12,6 тонн нефтепродуктов). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, за 2012 год выведены, ликвидированы, пе-
репрофилированы с изменением функционального назначения 29 объектов (вредных производств). Соглас-
но реестру учета Управления на 01.01.2013 требует организации санитарно-защитных зон 
2 895 промышленных предприятий и других объектов, из них разработано проектов сокращения и организа-
ции санитарно-защитных зон – 2501, что составляет 86%. Принято решение об окончательном установлении 
размеров санитарно-защитных зон после выполнения планов мероприятий, проведения мониторинга вред-
ных факторов и оценки риска для здоровья населения (для предприятий I–II классов опасности) для 627 
объектов, в том числе в 2012 году – 38. 
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Особо охраняемые природные территории 

Для улучшения экологической ситуации в Санкт-Петербурге решающее значение приобретает система осо-
бо охраняемых природных территорий города (ООПТ). 

Генеральный план развития Санкт-Петербурга предусматривает проведение комплекса нормативных право-
вых, организационных и проектных мероприятий по организации 21 новой ООПТ общей площадью около 
23 622 га.  

В 2012 году были образованы 1 природный заказник и 1 памятник природы регионального значения: 

• государственный природный заказник регионального значения «Западный Котлин» площадью 102 га. 
Нормативный правовой акт об образовании ООПТ – постановление Правительства 
 Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 648; 

• памятник природы регионального значения «Елагин остров» площадью 96,8 га. Нормативный право-
вой акт об образовании ООПТ – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 
№ 647. 

По данным на конец 2012 года система особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга вклю-
чала 12 ООПТ регионального значения, отнесенные к двум категориям – заказники и памятники природы, 
имеющие комплексный биологический профиль:  

• Государственный заказник «Юнтоловский» (977 га); 

• Государственный заказник «Гладышевский» (765 га); 

• Государственный памятник природы «Парк Сергиевка» (120 га); 

• Государственный памятник природы «Стрельнинский берег» (40 га); 

• Государственный памятник природы «Дудергофские высоты» (65 га); 

• Государственный природный заказник «Северное побережье Невской  губы» (330 га); 

• Государственный природный заказник «Озеро Щучье» (1157 га); 

• Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото» (1877 га); 

• Государственный памятник природы «Петровский пруд» (3 га); 

• Государственный заказник «Западный Котлин»(102 га); 

• Государственный памятник природы «Комаровский берег» (180 га); 

• Государственный памятник природы «Елагин остров» (96,8 га, в том числе площадь акватории пру-
дов – 20 га). 

Общая площадь ООПТ (12 ООПТ) Санкт-Петербурга по данным на конец 2012 года составила 5712,8 га, т.е. 
примерно 4,0 % всей площади города (рис. 8.1). 

 

 

Рис. 8.1. Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга по данным на конец 2012 года 
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Выполненные мероприятия по организации системы особо охраняемых природных территорий по данным 
на конец 2012 года: 

Южное побережье Невской губы с литориновым уступом (2470 га) – проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «Об образовании государственного природного заказника регионального значения «Юж-
ное побережье Невской губы» проходит согласование в установленном порядке. Образование ООПТ плани-
руется на 2013 год. 

Ихтиологический заказник «Питерская корюшка» (250 га) – ООПТ запланирована к организации на двух 
участках акватории Финского залива. В связи с тем, что акватория Финского залива является федеральной 
собственностью и не относится к территории Санкт-Петербурга, ООПТ не может быть образована органами 
государственной власти Санкт-Петербурга. Направлено предложение в КГА о внесении изменений в Закон 
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга» в части исключения указанной ООПТ из перечня запланирован-
ных к организации ООПТ. 

Западный Котлин (с акваторией) (600 га) – принято постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.06.2012 № 648 «Об образовании государственного природного заказника регионального значения «За-
падный Котлин». Площадь ООПТ составила 102 га. 

Елагин остров (80 га) – принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 647 «О 
памятнике природы регионального значения «Елагин остров». Площадь ООПТ составляет 96,8 га, в том чис-
ле площадь акватории прудов – 20 га. 

Геологический памятник природы «Долина реки Поповки» (50 га) – проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О памятнике природы регионального значения «Долина реки Поповки» проходит согла-
сование в установленном порядке. Образование ООПТ планируется на 2013 год. 

Гидрологический памятник «Родниковые озера на проспекте Мориса Тореза» (1 га). В КГА направлено пред-
ложение о внесении изменений в Закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» в части переноса срока 
организации ООПТ на 2025 год. 

Парк «Сосновка» – истоки Муринского ручья (302 га) – в КГА направлено предложение о внесении изменений 
в Закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» в части переноса срока организации ООПТ на 2025 год. 

Левашовский лес (700 га) – по результатам проведенного комплексного экологического обследования терри-
тории, обосновывающего придание ей статуса ООПТ, в КГА направлено предложение о внесении изменений 
в Закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» в части изменения границ и увеличения площади ООПТ. 
Образование ООПТ планируется на 2015 год. 

Новоорловский лесопарк (160 га) – получено положительное заключение государственной экологической 
экспертизы на материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие прида-
ние ей статуса ООПТ. В 2013 году планируется подготовка проекта постановления Правительства Санкт-
Петербурга «Об образовании государственного природного заказника регионального значения «Новоорлов-
ский лесопарк». Образование ООПТ планируется на 2015 год. 

Ольгинские валуны (1 га) – в КГА направлено предложение о внесении изменений в Закон «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга» в части переноса срока организации ООПТ на 2025 год. 

Обслуживание особо охраняемых природных территорий и обеспечение соблюдение их режима охраны 
проводилось на территории всех ООПТ Санкт-Петербурга. Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22.10.2012 № 1128 утвержден порядок создания охранных зон государственных природных 
заказников и памятников природы регионального значения. 

8.2. Зеленые насаждения 

Одной из задач Генерального плана по развитию зеленых насаждений является повышение уровня озеле-
ненности территории Санкт-Петербурга. 

По данным Комитета по благоустройству, общая площадь зеленых насаждений города в 2012 году состави-
ла 30 631 га или 21% в общей площади земель города, из них площадь территорий зеленых насаждений 
общего пользования – 5 286,5 га, площадь городских лесов – 22 918 га, площадь озеленения улично-
дорожной сети – 2426,8 га. Озеленение улично-дорожной сети по районам Санкт-Петербурга представлено в 
табл. 8.3. 
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Табл. 8.3. Площадь озеленения улично-дорожной сети (на конец года)  

Районы 
Количество, единиц Площадь озеленения улично-дорожной сети, га 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Адмиралтейский 58 55 54 11,8 15,5 15,6 

Василеостровский 32 43 43 25,7 62,4 62,4 

Выборгский 50 69 65 77,3 151,2 160,6 

Калининский 39 47 48 132,4 308,7 317,6 

Кировский 41 48 48 106,3 161,7 161,5 

Колпинский 52 47 47 36,2 61,0 61,0 

Красногвардейский 43 56 56 129,4 225,4 225,3 

Красносельский 38 42 43 146,4 183,0 184,3 

Кронштадтский 35 36 36 15,3 18,0 18,0 

Курортный 22 33 34 58,9 158,9 160,3 

Московский 40 50 49 112,9 284,2 284,2 

Невский 29 57 56 38,7 166,9 165,5 

Петроградский 65 90 91 16,9 38,3 38,2 

Петродворцовый 25 39 40 48,5 87,6 81,5 

Приморский 51 57 59 134,0 179,7 188,8 

Пушкинский 61 75 75 53,2 89,9 89,9 

Фрунзенский 29 44 44 25,1 184,3 184,5 

Центральный 79 82 82 18,1 27,6 27,6 

Всего 789 970 970 1 187,1 2 404,3 2 426,8 

 

Количество территорий зеленых насаждений общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров) пред-
ставлено в табл. 8.4 и на рис. 8.2. 

Табл. 8.4. Количество территорий зеленых насаждений общего пользования (на конец года)  

Районы 
Количество, единиц 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Адмиралтейский 87 102 103 

Василеостровский 44 76 86 

Выборгский 73 120 120 

Калининский 56 71 71 

Кировский 66 63 63 

Колпинский 34 37 37 

Красногвардейский 39 64 64 

Красносельский 44 42 42 

Кронштадтский 26 20 20 

Курортный 86 80 80 

Московский 67 68 68 

Невский 74 89 91 

Петроградский 88 150 156 

Петродворцовый 57 71 71 

Приморский 40 84 84 

Пушкинский 65 66 66 

Фрунзенский 77 58 58 

Центральный 91 118 127 

Всего 1114 1379 1407 
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Рис. 8.2. Динамика количества территорий зеленых насаждений общего пользования 

Изменение площади территорий зеленых насаждений общего пользования представлено в табл. 8.5 и на 
рис. 8.3. 

Табл. 8.5. Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования (на конец года)  

Районы 
Площадь зеленых насаждений общего пользования, га 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Адмиралтейский 97,3 90,4 90,4 

Василеостровский 92,5 68,5 69,8 

Выборгский 495,1 452,2 452,2 

Калининский 538,8 439,9 430,2 

Кировский 285,4 231,3 231,3 

Колпинский 140,8 227,7 227,3 

Красногвардейский 235,4 162,3 162,3 

Красносельский 571,9 521,1 521,1 

Кронштадтский 25,2 42,5 42,5 

Курортный 170,5 142,8 142,8 

Московский 457,6 280,2 279,6 

Невский 350,7 218,6 219,9 

Петроградский 273,0 220,1 220,9 

Петродворцовый 583,5 1037,6 1037,6 

Приморский 309,3 294,4 294,4 

Пушкинский 619,0 559,9 559,9 

Фрунзенский 346,0 227,0 227,0 

Центральный 95,9 76,0 77,3 

Всего 5687,9 5292,5 5286,5 
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Рис. 8.3. Динамика изменения площади территорий зеленых насаждений общего пользования 

 

Мероприятиями по развитию зеленых насаждений предусмотрено обеспечение населения Санкт-Петербурга 
зелеными насаждениями общего пользования: для центральных районов – не менее 12,8 кв.м на человека, 
для нецентральных – не менее 16 кв.м на человека. Уровень обеспеченности зелеными насаждениями об-
щего пользования по районам города в 2012 году на основе данных Управления благоустройства и садово-
паркового хозяйства приведен в табл. 8.6 и на рис. 8.4. 

Табл. 8.6. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования (на конец года)  

Районы 

Обеспечение населения зелеными насаждени-
ями общего пользования, кв.м/чел. 

Степень выполнения задач Гене-
рального плана, % 

2010 2011 2012 
Задача Генераль-

ного плана 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адмиралтейский 6,1 5,6 5,6 не менее 12,8 47,7 43,8 43,8 

Василеостровский 4,5 3,3 3,3 не менее 12,8 35,2 25,8 25,8 

Выборгский 11,1 10 9,8 не менее 16 69,4 78,1 76,6 

Калининский 10,8 8,6 8,3 не менее 16 67,5 67,2 64,8 

Кировский 8,5 6,9 7,0 не менее 16 53,1 53,9 54,7 

Колпинский 8,0 12,7 12,4 не менее 16 50 99,2 96,9 

Красногвардейский 7,0 4,8 4,7 не менее 16 43,8 37,5 36,7 

Красносельский 17,3 15,5 15,2 не менее 16 108,1 121,1 118,8 

Кронштадтский 5,8 9,7 9,7 не менее 16 36,3 75,8 75,8 

Курортный 25,1 20,0 20,0 не менее 16 156,9 156,3 156,3 

Московский 16 9,3 8,9 не менее 16 100 72,7 69,5 

Невский 7,5 4,6 4,6 не менее 16 46,9 35,9 35,9 

Петроградский 20,8 16,5 16,2 не менее 12,8 162,5 128,9 126,6 

Петродворцовый 45,2 79,9 79,7 не менее 16 282,5 624,2 622,7 

Приморский 6,1 5,7 5,6 не менее 16 38,1 44,5 43,8 

Пушкинский 45,3 40,1 37,2 не менее 16 283,1 313,3 290,6 

Фрунзенский 8,8 5,6 5,6 не менее 16 55 43,8 43,8 

Центральный 4,5 3,5 3,5 не менее 12,8 35,2 27,3 27,3 

Всего 11,7 10,7 10,5 -     - 
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Рис. 8.4. Выполнение задач Генерального плана по обеспеченности населения Санкт-Петербурга 
 зелеными насаждениями общего пользования в 2012 году 

Обеспечение населения Санкт-Петербурга зелеными насаждениями в различных районах неодинаково, оно 
колеблется от 3,3 до 79,7 кв.м на чел. В среднем обеспечение на одного жителя Санкт-Петербурга зелеными 
насаждениями общего пользования на конец 2012 года составило 10,5 кв.м. 

Доля зеленых насаждений от территории районов города за период 2010-2012 гг. приведена на рис. 8.5 и в 
табл. 8.7. 

Табл. 8.7. Доля зеленых насаждений общего пользования от территории районов (на конец года)  

Районы 
Доля зеленых насаждениями общего пользования, % от территории районов 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Адмиралтейский 7,0 6,5 6,5 

Василеостровский 5,5 4,1 3,3 

Выборгский 4,3 3,9 3,9 

Калининский 13,4 11,0 10,7 

Кировский 6,0 4,9 4,9 

Колпинский 1,4 2,2 2,2 

Красногвардейский 4,2 2,9 2,9 

Красносельский 6,3 5,8 5,8 

Кронштадтский 1,3 2,2 2,2 

Курортный 0,6 0,5 0,5 

Московский 6,3 3,8 3,8 

Невский 5,7 3,5 3,6 

Петроградский 14,0 11,3 11,3 

Петродворцовый 5,5 9,7 9,7 

Приморский 2,8 2,7 2,7 

Пушкинский 2,6 2,3 2,3 

Фрунзенский 9,2 6,1 6,1 

Центральный 5,4 4,3 4,4 

Всего 4,0 3,7 3,7 
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Рис. 8.5. Доля зеленых насаждениями общего пользования 

 

По данным Комитета по благоустройству, 106 объектов зеленых насаждений требуют капитального ремонта, 
посадки молодых растений, на учете находятся 2 358 объектов зеленых насаждений. 

В рамках выполнения мероприятий по развитию зеленых насаждений, намеченных в Генеральном плане, в 
2012 году Комитетом по строительству после окончания строительства новых улиц передано в ведение Ко-
митета по благоустройству Санкт-Петербурга 96 095 кв.м зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции в части уличного озеленения, в том числе: 

− Приморский район: 
Парашютная ул. – 18 408 кв.м; 
пр. Сизова – 12 376 кв.м; 
Яхтенная ул. – 13 302 кв.м; 
Мебельная ул. – 29 667 кв.м.; 
Лыжный пер. – 9 401 кв.м; 
Полиграфмашевский проезд – 7 875 кв.м; 

− Курортный район:  
Безымянная ул. п. Песочный – 5066 кв.м. 

 

8.3. Санитарная очистка территории 

С повышением уровня жизни населения объемы образующихся твердых бытовых отходов (ТБО) возраста-
ют. На сегодняшний день в результате деятельности населения, организаций и предприятий Санкт-
Петербурга образуется 10,72 млн. куб.м или 2,06 млн.т ТБО в год (табл. 8.8). 

В 2012 году 9,35 млн.куб. м твердых бытовых отходов были захоронены на полигонах твердых бытовых от-
ходов, что на 12,9 % превосходит аналогичный показатель за 2011 год. В настоящее время в Санкт-
Петербурге работают 2 завода по механизированной переработке бытовых отходов. 

Табл. 8.8. Основные показатели по сбору и утилизации отходов в Санкт-Петербурге 

Показатель 
Единица  

измерения 

Год 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 

Сбор твердых бытовых отходов: млн.куб.м/год 8,2 
9,6  

(в т.ч. 7,7 от населе-
ния, 1,9 - коммерче-

10,72 
(в т.ч. 9,3 от насе-
ления, 1,42 - ком-
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ские отходы) мерческие отходы) 

Образование отходов производства и 
потребления 

тыс.т/год 3071,0 4999,0 4483,7 

Переработка на заводах по утилиза-
ции твердых бытовых отходов 

тыс.т/год, 
млн.куб.м/год 

408,2 
2,12 

280,7 
1,45 

258,6 
1,34 

Захоронение на полигонах твердых 
бытовых отходов 

тыс.т/год, 
млн.куб.м/год 

1 103,7 
6,08 

1 598,1 
8,28 

1799,24 
9,35 

В «Региональной целевой программе по обращению с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге на 
период 2012-2020 годов» приведены результаты прогнозирования роста образования ТБО: 

 к 2015 году – 11,9 млн.куб.м (или 1809 тыс.т) ТБО,  

 к 2020 году – 13,8 млн.куб.м (или 2084 тыс.т) ТБО. 

На территории Санкт-Петербурга сбор твердых бытовых отходов от жилищного и нежилого фонда осу-
ществляется в мусороприемные камеры и в местах временного накопления отходов (контейнерные площад-
ки). Всего на территории Санкт-Петербурга учтено 25,1 тыс. мест временного накопления отходов, на кото-

рых установлено 33,5 тыс. контейнеров для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов. 

В Санкт-Петербурга сбор и вывоз отходов обеспечивает более 300 организаций, осуществляющих деятель-
ность в области обращения с отходами, в том числе более 50 организаций обслуживают жилищный фонд. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 2 завода по механизированной переработке бытовых от-
ходов. 

Организационные мероприятия с ТБО в Санкт-Петербурге 

1. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781 Комитет 
по благоустройству разработал «Региональную целевую программу по обращению с твердыми быто-
выми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на период 2012-2020 годов». Программа утвер-
ждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2012 № 524. 

2. По итогам 2012 года Комитетом по благоустройству разработано Техническое задание, подготовле-
на Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения государственно-
го контракта Санкт-Петербурга на разработку «Генеральной схемы очистки территории Санкт-
Петербурга на расчетный срок 2015 и долгосрочную перспективу 2025 гг.». Работы будут выполнены к 
концу 2013 года. Конкурс объявлен 29.12.2012 года. Генеральная схема очистки территории определя-
ет объемы работ, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки бытовых отходов и прирав-
ненных к ним отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, целесообразность строи-
тельства, реконструкции или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий. 

Генеральным планом были поставлены задачи снижения роста количества отходов, возврата в хозяйствен-
ный оборот максимального количества отходов, сведения к минимуму опасных компонентов в составе отхо-
дов, подвергаемых переработке, создания мощностей для высокотехнологичной переработки всей массы 
образующихся в Санкт-Петербурге твердых бытовых отходов, сокращения прямого полигонного размещения 
отходов. 

Выполненные мероприятия по санитарной очистке территорий по данным на конец 2012 года: 

Выполнены работы по строительству объектов 2-го этапа строительства завода по переработке и захороне-
нию токсичных промышленных отходов и опасных компонентов бытовых отходов (полигон «Красный Бор», 
Тосненский район Ленинградской области), включающие здания и сооружения линии переработки жидких 
нефтесодержащих отходов. Закончено устройство фундаментов корпуса переработки органических отходов 
и общестроительные работы по корпусу переработки неорганических отходов. В 2012 году на полигоне 
«Красный Бор» размещено 14 289,5 тонн промышленных отходов. 

Разработано технико-экономическое обоснование реконструкции Опытного завода механизированной пере-
работки бытовых отходов (МПБО-1 на Волхонском шоссе). ТЭО рассмотрено на заседании МВК при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга. Начало реализации проекта отложено до вступления в силу соглашения по про-
екту создания нового завода по механизированной переработке бытовых отходов. 

Выполнен рабочий проект строительства нового полигона твердых бытовых отходов (в Тосненском районе 
Ленинградской области, в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 06.11.2009 №524-р). В 2012 году проектная документация прошла экологическую экспертизу. Мощность 
полигона составит 420 тыс.т в год, в том числе отсортированных отходов от Санкт-Петербурга – 275 тыс.т в 
год, инертных строительных отходов – 70 тыс.т, неотсортированных отходов из Ленинградской области – 
40 тыс.т, пищевых отходов и отходов садово-паркового хозяйства – до 35 тыс.т.  
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Выполнена инженерная подготовка территории для строительства мусороперерабатывающего комплекса по 
адресу: Выборгский район, Горское шоссе, территория, прилегающая к полигону «Новоселки». 

Проводится работа по заключению дополнительного соглашения по строительству мусороперерабатываю-
щего завода мощностью 700 тыс.т год на условиях государственно-частного партнерства.В 2012 году подго-
товлена концепция проекта и направлена на экспертизу в Комитет по инвестициям и стратегическим проек-
там. 

Разработана и запущена в опытную эксплуатацию автоматизированная информационная система обраще-
ния с ТБО. 

Продолжена реализация пилотного проекта по организации централизованной системы сбора и обезврежи-
вания медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений. Собрано и обезврежено 624 тонны от-
ходов. 

Ежедневно собирается 1600-1800 кг медицинских отходов класса Б. В 2012 году в проект были вовлечены 
дополнительные лечебно-профилактические учреждения. В реализации проекта принимают участие десять 
крупных учреждений здравоохранения города: ГУЗ «Городская больница № 15»; ГУЗ «Городская больница 
№ 37»; ГУЗ «Городская больница № 26»; ГУЗ «Родильный дом № 10»; ГУЗ «Родильный дом № 16»; ГУЗ 
«НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»; «Детская городская больница № 5 им. Н.Ф.Филатова»; СПб ГБУЗ ВЦДОиТ 
«Огонек»; СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»; СПб ГУЗ «Консультативно-
диагностический центр для детей».  

Земельный участок, на котором планируется строительство МПК в Петродворцовом районе, перенесен по 
другому адресу. Реализация планируется после согласования ППТ. 

В рамках разрабатываемой программы приграничного сотрудничества Европейский Инструмент соседства 
и партнерства «Юго-восточная Финляндия – Россия» в Санкт-Петербурге планирует создание Биржи отхо-
дов – механизма информационного и финансового взаимодействия отходообразователей, перевозчиков и 
переработчиков ТБО. 

В Санкт-Петербурге планируется строительство нового мусороперерабатывающего комплекса на юге горо-
да. Местоположение завода будет определено после разработки и утверждения Генеральной схемы очистки 
Санкт-Петербурга. 

В целях развития перерабатывающих мощностей в Санкт-Петербурге, КПООС реализует инвестиционный 
проект по строительству второго полигона на территории Ленинградской области, граничащей с северной 
частью Санкт-Петербурга. 

Подготовлен сводный сметный расчет стоимости проектирования, а также задание на проектирование объ-
екта «Комплекс по переработке отходов производства и потребления «Северный» в Ленинградской обла-
сти». КПООС сформированы предложения по размещению будущего Комплекса, а также осуществляется 
взаимодействие с Правительством Ленинградской области по данному вопросу.  

В рамках развития системы селективного сбора бытовых отходов Комитетом по благоустройству в 2012 году 
поддержана экологическая акция компаний Тетра Пак и Фольксваген Коммерческие автомобили «Пакеты, 
сдавайтесь!» по приему упаковки Тетра Пак через мобильные пункты, расположенные у выходов из метро.  

В 2012 году в городе работали два мобильных пункта приема опасных отходов, образующихся в быту («Эко-
мобили»), которые выезжали к местам стоянок каждый день (включая выходные и праздничные дни) с 
16 января по 28 декабря. «Экомобили» посетили каждое из 111-ти муниципальных образований не менее  
15-ти раз в год.  

Услугами двух «Экомобилей» пользовались в среднем 775 человек в месяц. 

С сентября 2012 г. начали свою работу стационарные пункты приема опасных отходов от населения. Три 
стационарных пункта работали по 2 месяца в следующих районах: Кировском, Пушкинском, Фрунзенском, 
Калининском, Приморском, Колпинском. За это время услугами стационарных пунктов воспользовались бо-
лее 5 000 жителей. До середины 2013 года стационарные пункты работают в «пилотном» режиме, при кото-
ром время нахождения каждого стационарного пункта в одном из районов города – 2-2,5 месяца. К середине 
2013 года по итогам работы стационарных пунктов будут определены места их постоянного размещения. 

Выполнялось ППТ по земельному участку под строительство комплекса по переработке вторичных ресурсов 
в нежилой зоне «Шушары». В разрабатываемом ППТ предусмотрен земельный участок площадью 4,0 га. 
После утверждения ППТ земельный участок будет предложен инвесторам в установленном порядке. 

Подготовлен сводный сметный расчет стоимости проектирования, а также задание на проектирование объ-
екта «Рекультивация полигона ПТО-3, расположенного по адресу: пос. Левашово, Горское шоссе, Новоселки, 
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9-й км». В 2012 году инвестор приступил к осуществлению проектных работ по строительству станции актив-
ной дегазации полигона. Заключен договор на поставку оборудования.  

Осуществляются мероприятия по уплотнению отходов при транспортировке твердых бытовых отходов. Идет 
постепенная замена автопарка на машины, осуществляющие вывоз ТБО с прессованием. На проектируемом 
полигоне в Тосненском районе предполагается размещение спрессованного и упакованного в тюки ТБО. 

Выполняется модернизация специализированных технических средств для сбора и перевозки отходов (кон-
тейнеры, автотранспорт, передвижные пункты для приема и перевозки опасных видов отходов). Реализуется 
программа установки контейнеров заглубленного типа. С целью сбора опасных отходов от населения рабо-
тают передвижные пункты «Экомобили». 

По данным ГУП «Водоканал», на конец 2012 года функционировало 6 стационарных снегоплавильных пунк-
тов общей производительностью 35 тыс.куб.м снега в сутки.   

Разработана проектно-сметная документация, на которую получено заключение СПб ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы», по следующим объектам: 

 снегоприемный пункт (Взлетная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с ул. Пилотов)); 

 снегоплавильная камера (Краснопутиловская ул., участок 1 (юго-восточнее д. 69 лит. А по Краснопу-
тиловской ул.)); 

 снегоплавильная камера (Октябрьская наб., д. 2 (на пересечении с Зольной ул.)). 
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ЧАСТЬ 9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО  
ХАРАКТЕРА 

Одной из задач территориального планирования Санкт-Петербурга является предотвращение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Для снижения риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производ-
ственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду в Генеральном плане определен 
ряд мероприятий, намеченных на весь срок его реализации. 

9.1. Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по оборудованию 

территории и акватории Санкт-Петербурга специальными сооружениями 

На территории Санкт-Петербурга расположено 112 гидротехнических сооружений (далее – ГТС). 

В рамках восстановления ГТС на водных объектах Санкт-Петербурга в 2012 году был выполнен капитальный 
ремонт двух ГТС: 

 водосливной плотины №3 Ижорского водохранилища (плотина №3 стала регулируемой, что позво-
лит перейти к выполнению капитального ремонта водосливной плотины №2 после выполнения бере-
гоукрепительных работ на участке реки Малая Ижорка в районе Колпинского кладбища, которые 
планируется выполнить в 2013 годы); 

 Заводского канала, соединяющего оз. Сестрорецкий разлив с рекой Малая Сестра (реализация про-
екта позволила нормализовать сток воды и перейти к решению задачи гидротехнического обустрой-
ства устьевой части р. Малая Сестра).  

Работа по учету и контролю за состоянием гидротехнических сооружений ведется территориальными отде-
лами Главного управления на постоянной основе. 

Проектирование, строительство и реконструкция пожарных депо осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурге от 26.12.2007 № 1721 «О Плане мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции пожарных депо в Санкт-Петербурге на 2008-2015 годы». 

В 2012 году были введены в эксплуатацию 3 пожарных депо (табл.9.1). 

Табл. 9.1. Строительство пожарных депо в 2012 году 
Объект Застройщик Район Адрес Площадь 

1 2 3 4 5 

Расширение и реконструкция опыт-
ного производства ОАО «НИИ мор-
теплотехники» на промышленной 
площадке в Ломоносов – 1 этап: 
пожарное депо на 2 автомобиля 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт морской теп-
лотехники» 

Петродворцовый 
г. Ломоносов, ул. Чер-
никова, д. 44, лит. У 

1,1 

Пожарное депо 
Комитет  
по строительству 

Приморский 
Долгоозерная ул., 
д. 28, лит. А 

2,1 

Пожарное депо на 6 автомобилей 
Комитет  
по строительству 

Выборгский 
пос. Левашово, Гор-
ское шоссе, д. 152, лит. 
А 

2,1 

9.2. Мероприятия по защите населения и территории Санкт-Петербурга 

В целях строительства защитных сооружений гражданской обороны принято постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 12.07.2012 №710 «О мерах по обеспечению создания убежищ гражданской обороны в 
Санкт-Петербурге». В соответствии с данным постановлением предусматривается разработка плана созда-
ния убежищ ГО в Санкт-Петербурге, также разработка отраслевой схемы размещения убежищ ГО в Санкт-
Петербурге, включая быстровозводимые убежища. 

В рамках выполнения мероприятий по резервированию источников водоснабжения, в 2012 году завершены 
работы по объектам резервного водоснабжения производительностью 2,5-4,0 тыс.куб.м/сут. на территориях 
Волковской ВС, Муринской НС, Пулковской НС, а также в квартале 59-б Приморского района (ул. Туристская, 
д.18). 
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В 2012 году проводились строительно-монтажные работы по организации резервного водоснабжения в Вы-
боргском районе (участок «Пархоменко»), на территории водопроводной станции г. Колпино.  

Подготовлены технические задания на проектирование 6 подземных водозаборов в пос. Лисий Нос. Сроки 
проектирования и строительства 2013-2015гг. 

9.3. Надзор за состоянием имеющихся основных производственных объектов,  
инженерных сооружений (плотины, дамбы, каналы и др.) 

В связи с переходом на безопасные технологии обеззараживания воды, демонтажем оборудования хлорного 
хозяйства снят вид химической опасности с Южной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» филиала «Левобережный Водоканал», расположенной по адресу: Прогонная ул., д. 10. 

В связи с изменениями в производственной деятельности снят вид химической опасности со следующих 
предприятий: 

- ООО «Комбинат имени Степана Разина», расположенный по адресу: ул. Степана Разина, д. 9; 

- ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Вена», расположенного по адресу: ул. Фарфо-
ровская, д. 1. 

В связи с переходом на безопасные технологии, демонтажем аммиачно-холодильной установки снят вид 
химической опасности с ОАО «Комбинат пищевых продуктов», расположенного по адресу: ул. Курляндская, 
д. 28. 

В 2012 году специалистами государственного казенного предприятия «Мелиоративная система», подведом-
ственного Комитету по природопользованию и охране окружающей среды, совершено более 120 выездов с 
целью планового мониторинга объектов государственных мелиоративных систем (ГМС), общей протяженно-
стью более 100 км, также проводились обследования объектов водоотведения по обращениям граждан, ор-
ганов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций и учреждений города. По результатам 
мониторинга и обследований в большинстве случаев выявлены причины возникновения подтопления и за-
топления территорий. Ответственным лицам были представлены технические решения по устранению ситу-
аций, связанных с затоплением и подтоплением территорий. Также была организована работа по устране-
нию аварийных ситуаций. Результатом проводимой работы в поселке Левашово предотвращено подтопле-
ние более 170 домов с населением более 500 человек, в Старо-Паново 6 домов с населением более 20 че-
ловек, в поселке Александровская 23 домов с населением более 70 человек. 

В связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой, связанной с периодическим затопле-
нием и подтоплением социальной инфраструктуры Пушкинского, Колпинского, Курортного и Приморского 
районов Санкт-Петербурга, проведены инженерно-гидрометеорологические изыскания и гидрологические 
обследования затапливаемых территорий с целью установления основных причин сложившихся ситуаций, 
которые позволили определить причины затоплений и подтоплений обследованных территорий и выполнить 
мероприятия по нормализации поверхностных стоков, которые позволили устранить или свести к минимуму 
вероятность затопления и подтопления территорий. 

Проведена эксплуатация водоотводных каналов и водопропускных сооружений государственной мелиора-
тивной системы Пушкинского, Красносельского, Выборгского, Петродворцового районов Санкт-Петербурга. В 
результате выполненных работ восстановлены деформации и разрушения откосов каналов и произведена 
очистка каналов от иловых отложений; твердо бытовых отходов, древесно-кустарниковой растительности. 

В рамках решения задачи по защите от затопления территорий, где проявляются речные зажорные навод-
нения, в 2012 году были минимизированы экстремальные зажорные явления в районе Дворцового моста, 
моста Александра Невского, Финляндского ж.д. моста, Обуховского завода, Усть-Ижоры. Выполнено 66 вы-
ходов ледокола «Невская застава» по предупреждению подтоплений городских территорий и обеспечению 
безопасности граждан Санкт-Петербурга. Осуществлялась пробивка каналов от битого льда двумя малыми 
ледоколами ГУП «Ленводхоз» в центральной части города.  

В рамках осуществления мероприятий по обеспечению экологической безопасности в течение 2012 года 
проводились работы по пропуску паводковых вод и предотвращению возникновения аварийных ситуаций на 
объектах мелиоративной системы и бесхозяйных водоотводных каналах, включающие в себя: 

– очистку участков каналов и расположенных на них водопропускных сооружений, от заиления, дере-
вьев, бытового и строительного мусора, металлического лома и автопокрышек; 

– расчистку отдельных объектов мелиоративных систем от снежных наносов и ледяных заторов; 
– установление временных водомерных постов; 
– ежедневное произведение измерения уровня паводковых вод, осуществление контроля за их техни-

ческим состоянием. 
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С целью недопущения возникновения аварийных ситуаций в паводковый период и в случае необходимости 
обеспечения мер по их ликвидации, помимо работ, проводимых на мелиоративных каналах, проведены ра-
боты по эксплуатации и текущему ремонту отдельно расположенных гидротехнических сооружений Верхне-
Кузьминского и Пулковского водохранилищ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

9.4. Защита населения на метрополитене Санкт-Петербурга 

По состоянию на конец 2012 года общая эксплуатационная длина 5-и действующих линий метрополитена 
составила 113,6 км. Размещение укрываемого населения предусматривается на станциях, в поездах и в тон-
нелях метрополитена. Из общей протяженности линий для укрытия населения предназначено – 91,85 км. Из 
67действующих станций метрополитена предназначены для укрытия населения – 59, из них 57 – глубокого 
заложения и 2 – мелкого («Ленинский пр.», «Пр. Ветеранов»). Прием населения для укрытия предусмотрен 
через 64 вестибюля станций, из них защищенных – 8. 

Для повышения устойчивости метрополитена как защитного сооружения линии метрополитена разделены 
защитно-герметическими затворами на 29 отсеков, включающих в себя от 1 до 4 станций с прилегающими 
тоннелями. Отсеки метрополитена изолированы от внешней среды защитно-герметическими устройствами. 
Общая численность укрываемых, которую может принять метрополитен, составляет до 220 тыс. чел. 

Для вывода укрываемых имеется 8 наземных защищенных вестибюлей (Кировский завод, Гражданский пр., 
Пр. Просвещения, Звёздная, Обухово, Ломоносовская, Старая деревня, Ул. Дыбенко). Также можно выво-
дить через тоннели путем шлюзования на перегонах «Звёздная – Купчино», «Гражданский пр. - Девяткино». 
Вывод укрываемых через вентиляционные шахты не предусмотрен. 

9.5. Развитие и совершенствование системы централизованного оповещения 

населения Санкт-Петербурга 

В 2012 году принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2012 № 798 «Об организации 
оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

Разработка новых технических решений, отвечающих возрастающим требованиям, была проведена  
в 2011-2012 гг. при участии ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга». В результате работ было 
произведено новое оборудование (ДК-ОСО-1 и ДК-Ф), которое на протяжении первой половины 2012 года 
проходило опытную эксплуатацию на сети проводного вещания Санкт-Петербурга в реальных условиях.  

В ближайшей перспективе при подключении объектов к Региональной Автоматизированной Системе Опо-
вещения города (РАСЦО) планируется повсеместное использование новых устройств и постепенная замена 
по мере выработки ресурса устаревших образцов. 

ФГУП РС СП проводит регулярные проверки работоспособности РАСЦО. 

ФГУП РС СП разработало новый комплекс технических средств гарантированного оповещения и информи-
рования населения многоквартирных жилых домов о чрезвычайных ситуациях. Комплекс централизованного 
оповещения внедряется для жилых домов во вновь строящемся районе Санкт-Петербурга. В новом инве-
стиционном проекте существующая система проводного радиовещания в жилом доме дополнена Радиоро-
зеткой Централизованного Оповещения (РЦО). 

9.6. Совершенствование материально-технического обеспечения и развитие  
аварийно-спасательных формирований Санкт-Петербурга 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 «О резервах ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Санкт-Петербурга» до 01.01.2014 в Санкт-Петербурге должны быть созданы:  

– городские резервы (резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций реги-
онального характера на территории Санкт-Петербурга) из расчета на 500 человек, пострадавших от 
чрезвычайной ситуации, и необходимости обеспечения их жизнедеятельности в течение 20 суток;  

– районные резервы (районные резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций муниципального и межмуниципального характера на территории района Санкт-Петербурга), из 
расчета на 50 человек, пострадавших от чрезвычайной ситуации, и необходимости обеспечения их 
жизнедеятельности в течение 7 суток; 

– объектовые резервы (резервы организаций) из расчета на 10 человек, пострадавших от чрезвычай-
ной ситуации, и необходимости обеспечения их жизнедеятельности в течение 3 суток. 

Городской резерв создается в соответствии с номенклатурой и объемами, утвержденными приложением 
№ 2 к вышеназванному постановлению. Создание, использование, хранение и восполнение городского ре-
зерва организуют следующие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга: 
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– в части продовольствия, одежды, обуви и товаров первой необходимости – Комитет по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга; 

– в части горюче-смазочных материалов – Комитет по транспорту; 
– в части медицинского имущества, медикаментов, изделий медицинского назначения – Комитет по 

здравоохранению; 
– в части строительных материалов – Жилищный комитет. 

Руководство созданием и использованием городских резервов осуществляет Комиссия при Правительстве 
Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности. 

Создание, использование, хранение и восполнение районных резервов организуют администрации соответ-
ствующих районов Санкт-Петербурга. Номенклатура и объемы районных резервов утверждаются админи-
страциями районов Санкт-Петербурга в соответствии с типовой номенклатурой и объемами районных ре-
сурсов, утвержденными приложением № 3 к вышеназванному постановлению. Руководство созданием и ис-
пользованием районных резервов осуществляют комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих районов Санкт-Петербурга. 

В бюджете Санкт-Петербурга в необходимом объеме предусматриваются и ежегодно увеличиваются целе-
вые расходы на обеспечение пожарной безопасности и защиту населения и территории Санкт-Петербурга от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2012 году финансирование составило 
2 564 509,8 тыс. рублей. 

9.7. Обеспечение постоянной готовности органов управления и населения  
Санкт-Петербурга к действиям в экстремальных условиях 

Координацию деятельности органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Ко-
миссия при Правительстве Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. Работа Комиссии в 2012 году была организована в соответствии с 
Планом работы Комиссии на 2012 год. План работы Комиссии сформирован на основании предложений ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга членов Комиссии, территориальных орга-
нов, федеральных исполнительных органов государственной власти, администраций районов Санкт-
Петербурга, с учетом их актуальности, а также поручений Межведомственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО. 

План работы Комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2012 году выполнен в полном объеме. 

Учения и тренировки сил постоянной готовности Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС 
проводились в соответствии с Планом работы Комиссии на 2012 год. Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2009 №765 утвержден перечень сил и средств постоянной готовности Санкт-
Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

В целях организации взаимодействия с органами военного управления в состав Комиссии включен началь-
ник отдела военной полиции Военной комендатуры Санкт-Петербурга. 

В 2012 году в целях корректировки структуры и уточнения персонального состава Комиссии с учетом органи-
зационных и кадровых изменений в исполнительных органах государственной власти подготовлен проект 
постановления Правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым должность Председателя Ко-
миссии занимает Губернатор Санкт-Петербурга, должность первого заместителя председателя Комиссии 
занимает вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга. 
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ЧАСТЬ 10. СОХРАНЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

10.1. Установление системы ограничений по условиям охраны объектов культурно-

го наследия на территории Санкт-Петербурга  

Правительством Санкт-Петербурга принято постановление от 27.11.2012 № 1228 «О программе «Целевая 
программа Санкт-Петербурга «Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна – 
Новая Голландия», находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы». Целью Про-
граммы является сохранение объектов (выявленных объектов) культурного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации) с одновременным комплексным ремонтом или реконструкцией 
находящихся в окружающей застройке зданий, объектов инженерной инфраструктуры, объектов благо-
устройства, а также объектов дорожного хозяйства. Общий объем финансирования Программы на  
2013-2018 годы -  86 900 млн.руб., в том числе за счет средств: бюджета Санкт-Петербурга – 69 000 млн.руб., 
внебюджетных источников – 17 900 млн.руб. 

«Целевая программа Санкт-Петербурга «Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и «Северная 
Коломна – Новая Голландия» на примере двух территорий позволит отработать комплексный подход к со-
хранению и развитию исторического центра Санкт-Петербурга, предполагающий одновременное выполне-
ние мероприятий по сохранению зоны территории исторической застройки, памятников и объектов зеленых 
насаждений общего пользования, реконструкции и капитальному ремонту жилого и нежилого фонда, инже-
нерной инфраструктуры, обустройству новых пешеходных и туристических маршрутов, снижению загружен-
ности улично-дорожной сети территорий исторического центра. 

10.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ 

В рамках выполнения мероприятий по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия, 
предусмотренных Генеральным планом, в 2012 году проводились ремонтно-реставрационные работы на 
550 объектах культурного наследия (табл. 10.1). 

Табл. 10.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ в Санкт-Петербурге в 2012 году 

Показатели Значение 

1 2 

Количество зданий, являющихся объектами культурного наследия Санкт-Петербурга, на кото-
рых проводились ремонтно-реставрационные работы, в т. ч.: 

550 

- фасады и крыши, в т.ч. 
по ведомственной структуре КГИОП 

127 
48 

- объекты рядовой застройки 143 

Финансирование ремонтно-реставрационных работ, млн. руб. (за счет всех источников):  

- объекты культурного наследия 14481,8 

- объекты рядовой застройки 836,4 
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ЧАСТЬ 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Документация по планировке территории 

С 2005 года наблюдается увеличение площади городской территории, в отношении которой утверждены или 
разрабатываются проекты планировки и межевания территорий. 

Общая площадь территорий, по которым утверждены проекты планировки, составила на конец 2012 года 
около 27 тыс.га или 18,7% от площади Санкт-Петербурга. За период с 2005 по 2012 год был утвержден 
381 проект планировки и межевания территории. 

В 2012 году по 27 территориям были утверждены проекты планировки и проекты межевания территории 
(1370,1 га или 1 % от территории города), а также были утверждены 7 постановлений о внесении изменений 
в ранее утвержденные проекты планировки (Приложение 3).  

Площадь территорий, по которым в 2012 году были утверждены проекты планировки и проекты межевания, 
(в разрезе районов Санкт-Петербурга) представлены на рис. 11.1. 

 

Рис. 11.1. Площадь территорий, по которым в 2012 году были утверждены проекты планировки и проекты 
межевания (в разрезе районов Санкт-Петербурга), га 

На рис. 11.2 отображены территории, по которым с 2005 по 2012 год были утверждены проекты планировки и 
межевания.  

Василеостровский 7,81

Выборгский 2,22

Калининский 27,43

Кировский 105,22

Колпинский 25,3

Красногвардейский
33,84

Красносельский 36,66

Курортный 882,11

Невский 129,82

Петроградский 9,51

Приморский 48,74

Пушкинский 23,68

Центральный 36,22
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Рис.11.2. Территории Санкт-Петербурга, по которым утверждены проекты планировки  
и межевания территории по данным на конец 2012 года 

В 2012 году утверждено 1 647 градостроительных планов земельных участков, общей площадью 3 334,24 га 
(Приложение 3). 

Площадь территорий, по которым в 2012 году были утверждены градостроительные планы земельных 
участков (в разрезе районов Санкт-Петербурга) представлены на рис. 11.3. 

 

Рис.11.3. Площадь территорий, по которым в 2012 году были утверждены градостроительные планы  
земельных участков (в разрезе районов Санкт-Петербурга), га 

 

Кронштадтский; 16,3

Василеостровский; 22,9

Центральный; 25,6

Адмиралтейский; 38,5

Петроградский; 54,4

Фрунзенский; 59,8

Красногвардейский; 
90,4
Колпинский; 104,7

Кировский; 119,1

Калининский; 125,8
Невский; 169,6

Петродворцовый; 215,8

Московский; 254,9

Приморский; 293,5

Красносельский; 299,3
Выборгский; 301,5

Пушкинский; 556,0

Курортный; 586,0
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ЧАСТЬ 12. О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О ГЕНЕРАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2011 №353 «О подготовке 
проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга» подведомственной организацией Комитета по градостроительству и 
архитектуре СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» осуществляется комплексный анализ 
предложений для внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга». Целью работы являлось определение функционального назначения территории, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Критерии оценки поступивших предложений: 

1. Соответствие целям развития Санкт-Петербурга. 
2. Соответствие основным принципам по актуализации Генерального плана. 
3.  Наличие на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного 

наследия и границ зон с особыми условиями использования территории. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на тер-

ритории зон с особыми условиями использования территории, санитарных, защитных и санитар-

но-защитных зон. 

5. Ограничения в части предельной высоты зданий и сооружений в соответствии с высотным ре-

гламентом Правил землепользования и застройки. 

6. Наличие резервов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

7. Резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
8. Наличие зеленых насаждений общего пользования, внутриквартального озеленения. 
9. Наличие разработанной документации по планировке территории. 
10. Наличие объектов недвижимости, в том числе земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет, зданий, строений, сооружений. 
11. Наличие адресных программ и отраслевых документов. 

В целях обеспечения координации и последовательности работ по подготовке изменений в Генеральный 
план Санкт-Петербурга в соответствии с Постановлением Правительства от 17.08.2012 №869 создана 
Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга (далее – Комиссия). 

В соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга устанавливается следующий перечень функци-
ональных зон (по видам): 

– Жилые зоны; 
– Общественно-деловые зоны; 
– Производственные зоны; 
– Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта; 
– Зоны сельскохозяйственного использования; 
– Рекреационные зоны; 
– Зоны специального назначения. 

Генеральным планом Санкт-Петербурга установлено соотношение площадей, занимаемых функцио-
нальными зонами (по видам зон), в процентах от площади Санкт-Петербурга – субъекта Российской Фе-
дерации, равной 100% (без вновь образуемых территорий западной части Васильевского острова): 

жилые зоны – 23%; 
общественно-деловые зоны – 7%; 
производственные зоны – 13%; 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 12%; 
зоны сельскохозяйственного использования – 8%; 
рекреационные зоны – 29%; 
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зоны специального назначения – 4%; 
земли водного фонда – 4%. 

Проведено 32 заседания Комиссии. Рассмотрены и проанализированы обращения от юридических и фи-
зических лиц. В Комиссию поступило 2509 запросов на внесение изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга (на суммарную площадь территории города 67904 га), в том числе принято 677 запросов (на 
суммарную площадь - 29810 га), принято в уточненных границах, функциональных зонах или иных при-
ложениях к Генеральному плану 476 запросов (на суммарную площадь – 5 135 га), отклонено – 1 356 за-
просов (на суммарную площадь – 32 959 га). Предложения по изменению Генерального плана системати-
зированы по 18 административным районам Санкт-Петербурга. Составлен баланс территории города по 
функциональным зонам с учетом принятых предложений (табл. 12.1). 

Табл. 12.1. Баланс функционального зонирования территории 

Функциональные зоны (по видам) 

Соотношение площадей, занимаемых функциональными  
зонами, в % от площади Санкт-Петербурга 

по действующему  
Генеральному плану 

с учетом изменений  
в Генеральный план 

1 2 3 

Жилые зоны 22,6 22,7 

Общественно-деловые зоны 8,0 8,2 

Производственные зоны 9,1 9,3 

Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур и объектов внешнего 
транспорта 

15,1 15,6 

Зоны селькохозяйсвенного использования 3,3 3,1 

Рекреационные зоны 29,8 30,8 

Зоны специального назначения 1,2 1,4 

Территории, планируемые для развития 
функциональных зон за пределами 
расчетного срока 

6,9 5,0 

Земли водного фонда 4,0 3,9 

Всего 100,0 100 

Мониторинг хода реализации Генерального плана Санкт-Петербурга, проводимый в СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-Петербурга» с 2008 года по настоящее время в рамках реализации положений п. 3 ст. 11 
Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2009 №508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-
Петербурге», также позволяет сделать вывод о том, что в целом реализация Генерального плана осу-
ществляется в соответствии с задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, опреде-
ленными «Концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года», утвержден-
ной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884, баланс функционального 
зонирования территорий города не претерпел существенного изменения, что в целом, свидетельствует 
об отсутствии необходимости коренного пересмотра основных положений действующего Генерального 
плана Санкт-Петербурга.   
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ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ хода реализации Генерального плана Санкт-Петербурга позволяет сделать вывод 
о том, что в целом реализация Генерального плана осуществляется в соответствии с задачами, опреде-
ленными в документах государственного планирования социально-экономического развития Санкт-
Петербурга, что свидетельствует об отсутствии необходимости коренного пересмотра основных положе-
ний Генерального плана Санкт-Петербурга. 

С учетом отсутствия в настоящее время актуализированного прогноза социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга оснований для масштабных изменений Генерального плана нет. 

В целях обеспечения координации и последовательности работ по подготовке изменений в Генеральный 
план Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 
№ 869 создана Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план. 

В Комиссию поступило 2509 запросов на внесение изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга на 
суммарную площадь территории города 67904 га, в том числе принято 677 запросов (суммарная площадь 
– 29810 га), принято в уточненных границах, функциональных зонах или иных приложениях к Генераль-
ному плану 476 запросов (суммарная площадь – 5135 га), отклонено – 1356 запросов (суммарная пло-
щадь – 32959 га). 

Анализ общей градостроительной ситуации, сложившейся в Санкт-Петербурге на конец 2012 года, ре-
зультаты ежегодного мониторинга за ходом реализации Генерального плана Санкт-Петербурга выявили 
необходимость актуализации Генерального плана по следующим направлениям: 

1. Уточнение границы Санкт-Петербурга по определению границ земель водного фонда, береговой 
линии Финского залива в пределах территории субъекта Российской Федерации – города Санкт-
Петербурга, в том числе с учетом переданных земель водного фонда в собственность Санкт-
Петербурга в районе города Сестрорецк, территории морского многофункционального перегру-
зочного комплекса «Бронка», территории западной части Крестовского острова, а также опреде-
ление функционального зонирования территории западной части Васильевского острова. 

2. Уточнение границы Санкт-Петербурга на основании Дополнительных соглашений к Соглашению 
«Об уточнении границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью как субъектами 
Российской Федерации», в том числе территорий в Курортном районе в отношении части терри-
тории пос. Песочное, в Красносельском районе в отношении жилого микрорайона «Новогорело-
во». 

3. Уточнение границ городских лесов с корректурой функционального зонирования в соответствии с 
материалами инвентаризации лесных кварталов. 
В соответствии с функциональным зонированием Генерального плана определена функциональ-
ная зона Р1 – зона лесов и лесопарков. На основании проведенной инвентаризации лесных квар-
талов выявлена необходимость по внесению изменений в функциональное зонирование относи-
тельно данной зоны – 6% территорий лесничеств расположены в иных функциональных зонах (в 
основном в функциональной зоне Р2), в том числе на территориях, планируемых для развития за 
пределами расчетного срока (за 2015 год). 

4. Корректура функционального зонирования, связанная с размещением объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры: 

 комплексное развития всех видов внешнего транспорта (уточнение положения трассы ВСМ, 
аэроэкспресса, развитие аэропорта Пулково, портовых комплексов Большого порта Санкт-
Петербурга и др.); 

 уточнение положения трассировки проектируемых городских магистралей; 
 уточнение положения и размещения объектов инженерной инфраструктуры. 

5. Корректура функционального зонирования ряда территорий, на которых намечена реализация 
крупных стратегических проектов, в том числе: 

 строительство автомагистрали Западного скоростного диаметра, в части уточнения границ 
функциональных зон; 

 развитие аэропорта «Пулково», в части изменения функционального зонирования прилегающих 
территорий; 
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 создание города-спутника «Южный», в части определения функционального зонирования, а 
также изменения функционального зонирования, связанные с размещением новых объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимых для обслуживания данной зоны. 

6. Корректура функционального зонирования территорий, связанная с реализацией проектов, 
направленных на повышение качества городской среды и сокращением площади территорий, за-
нимаемых объектами производственного назначения, не соответствующих экономическим, соци-
альным, экологическим и градостроительным условиям их развития, при этом имеющих развитую 
инженерно-транспортную инфраструктуру, в том числе производственные территории централь-
ной части города, а также ценные в градостроительном отношении территории, занимаемые 
предприятиями химической промышленности в Невском и Красногвардейском районах. 

7. Уточнение границ особо охраняемых природных территорий. 

8. Технические правки, связанные с уточнением границ функциональных зон, в основном с положе-
нием улично-дорожной сети города и внешнего транспорта. 

9. Изменение временного срока реализации Генерального плана – расчетного срока – периода, на 
который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Санкт-Петербурга, с 
2015 года на 2020 год. 

10. Откорректировать ряд расчетных показателей Генерального плана: 

 обеспеченность общедоступными библиотеками – 0,06 единиц на 1000 жителей на расчетный 
срок и на прогнозируемый период; 

 обеспеченность детскими дошкольными учреждениями – 55 мест на 1000 жителей на расчетный 
срок и на прогнозируемый период. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристика жилищного фонда Санкт-Петербурга 

Табл. 1. Категории пользователей жилищного фонда Санкт-Петербурга (на конец года)  

Показа-

тель 
Год 

Категории пользователей 

Жилой 
фонд 
район-

ных 
ГПРЭП / 
жилой 
фонд 
РЖА 

Жилой 
фонд 

АПРЭП 
«Нежи-

лой 
фонд» / 

ЗАО 
«ПРЭО 
«Нежи-

лой 
фонд» 

Жилой 
фонд 

управле-
ний и 

департа-
ментов 
Прави-

тельства 
СПб 

Жилой 
фонд 

жилищ-
но-

строи-
тельных 
коопера-

тивов 

Жилой 
фонд, 

находя-
щийся в 
частной 

собствен-
ности 

Жилой 
фонд гос 
учрежде-

ний и 
предприя-

тий 

Прочие Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строений, 
шт. 

2010 17245,0 4 566 2041 28297 1938 6 50097 

2011 15739,0 4 531 2004 31324 1622 7 51231 

2012 15931,0 3 484 2071 31825 1480 6 51800 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

2010 59377,4 6,2 3255,9 17839,0 27315,7 7598,9 21,0 115414,1 

2011 55878,2 6,2 2684,5 17521,7 35462,4 7266,7 19,5 118839,2 

2012 61611,9 1,6 2489,0 18426,6 34030,5 7195,3 23,3 123778,2 

Жилая 
площадь, 
тыс.кв.м 

2010 36335,8 3,5 1766,4 10532,3 15314,9 4220,8 11,3 68185,0 

2011 33496,4 3,5 1327,0 10339,2 21638,4 4447,1 11,4 71263,0 

2012 36605,7 1,0 1316,0 10889,5 20031,5 3918,8 11,3 72773,8 

Квартир, 
штук 

2010 1014144 28 30858 342863 425391 112681 197 1926162 

2011 931400 28 26829 336829 569938 112019 198 1977241 

2012 1018620 22 29651 357547 525429 91132 197 2022598 
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Табл. 2. Динамика жилищного фонда Санкт-Петербурга по материалу стен (на конец года) 

Показа-
тель 

Год 

Каменные 

Деревян-
ные 

Смешан-
ные 

Про-
чие 

ВСЕГО 
Всего 

Из моно-
литного 

железобе-
тона 

Крупнопа-
нельные 

Крупноблоч-
ные 

Кирпичные 
Кирпичные 
с облицов-

кой 

Мел-
коблочные 

Бутовые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Строений, 
шт. 

2010 28099 430 5548 1236 18699 84 1890 212 18491 1095 2412 50097 

2011 28793 467 5618 1273 19175 84 2023 153 18800 1117 2521 51231 

2012 29398 609 5490 1279 19520 119 2229 152 18946 1087 2369 51800 

Структура, 
2012, % 

56,8 1,2 10,6 2,5 37,7 0,2 4,3 0,3 36,6 2,1 4,5 100,0 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

2010 111715,0 4251,1 48728,5 2248,6 54616,1 773,4 968,1 129,2 1615,9 1748,1 335,1 115414,1 

2011 115091,0 4520,6 49228,6 2360,0 57067,2 773,4 1026,2 115,0 1607,8 1787, 352,6 118839,2 

2012 119 884,2 7166,2 48033,3 2399,7 60018,7 1115,2 1037,1 114,0 1597,5 1993,7 302,8 123778,2 

Структура, 
2012, % 

96,8 5,8 38,8 1,9 48,5 0,9 0,8 0,1 1,3 1,6 0,3 100,0 

Жилая 
площадь, 
тыс.кв.м 

2010 65964,1 2043,1 29989,8 1362,1 31500,5 424,4 561,6 82,6 1106,5 888,2 226,2 68185,0 

2011 69014,7 2316,9 30218,2 1420,9 33981,5 424,9 578,3 74,0 1065,5 907,1 275,7 71263,0 

2012 70 592,9 3657,2 29583,9 1456,4 34656,9 566,5 598,0 74,0 1020,0 951,4 209,5 72773,8 

Структура, 
2012, % 

97,0 5,0 40,7 2,0 47,6 0,8 0,8 0,1 1,4 1,3 0,3 100,0 

Квартир, 
шт. 

2010 1871810 60134 940877 43078 800335 13001 12427 1958 23170 27085 4097 1926162 

2011 1922806 67902 943420 45164 837937 13000 13639 1744 22509 27775 4151 1977241 

2012 1 969 262 112400 914505 42315 869187 17105 12012 1738 22070 27940 3326 2022598 

Структура, 
2012, % 

97,3 5,5 45,2 2,1 43,0 0,8 0,6 0,1 1,1 1,4 0,2 100,0 
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Табл. 3. Динамика количества строений жилого фонда Санкт-Петербурга по периодам постройки (общая 
площадь на конец года) 

Периоды постройки 
Строений, шт. 

2010 2011 2012 структура в 2012, % 

1 2 3 4 5 

до 1917 включительно 9886 9981 9796 18,9 

после 1917, в том числе: 40211 41250 42004 81,1 

1918-1927 350 349 377 0,7 

1928-1937 1212 1213 1150 2,2 

1938-1940 721 713 690 1,3 

1941-1945 147 153 147 0,3 

1946-1955 6542 6524 6389 12,3 

1956-1965 12860 12855 12718 24,6 

1966-1975 5192 5191 5304 10,2 

1976-1985 2016 2045 1998 3,9 

1986-1990 758 774 817 1,6 

1991-1995 1011 1015 1024 2 

1996-2000 1304 1550 1882 3,6 

после 2000 8098 8868 9508 18,4 

Всего 50097 51231 51800 100,0 
 

Табл. 4. Динамика общей площади жилого фонда Санкт-Петербурга по периодам постройки (на конец 
года) 

Периоды постройки 
Общая площадь, тыс.кв.м 

2010 2011 2012 структура в 2012, % 

1 2 3 4 5 

до 1917 включительно 16655,9 17633,6 18003,7 14,5 

после 1917, в том числе: 98758,2 101205,6 105774,5 85,5 

1918-1927 136,6 136,4 140,2 0,1 

1928-1937 1435,0 1448,8 1481,9 1,2 

1938-1940 648,6 644,3 697,9 0,6 

1941-1945 58,1 58,9 61,1 0,1 

1946-1955 3256,4 3257,7 3333,7 2,7 

1956-1965 15455,4 15469,6 15511,2 12,5 

1966-1975 24232,5 24228,7 24312,9 19,6 

1976-1985 17995,7 17995,0 17913,6 14,5 

1986-1990 7523,7 7523,0 7723,9 6,2 

1991-1995 3977,7 3978,9 4062,7 3,3 

1996-2000 3401,1 3558,8 5509,3 4,5 

после 2000 20637,4 22905,5 25026,1 20,2 

Всего 115414,1 118839,2 123778,2 100,0 
 

Табл. 5. Динамика жилой площади жилого фонда Санкт-Петербурга по периодам постройки  
(на конец года) 

Периоды постройки 
Жилая площадь, тыс.кв.м 

2010 2011 2012 структура в 2012, % 

1 2 3 4 5 

до 1917 включительно 9207,5 9420,3 9 276,8 12,7 

после 1917, в том числе: 58977,5 61842,7 63 497,0 87,3 

1918-1927 89,9 90,0 92,0 0,1 

1928-1937 960,8 984,1 946,5 1,3 

1938-1940 404,5 399,5 412,8 0,6 

1941-1945 33,8 34,1 36,2 0,1 

1946-1955 2064,0 2116,8 2 125,4 2,9 

1956-1965 9909,9 10257,0 10 243,7 14,1 

1966-1975 15440,2 15665,8 15 645,4 21,5 

1976-1985 10800,4 11021,0 11 013,5 15,1 

1986-1990 4343,7 4434,3 4 529,5 6,2 

1991-1995 2203,5 2260,6 2 248,5 3,1 

1996-2000 1839,2 2082,1 3 062,0 4,2 

после 2000 10887,6 12497,4 13 141,5 18,1 

Всего 68185,0 71263,0 72 773,8 100,0 
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Табл. 6. Динамика квартир жилого фонда Санкт-Петербурга по количеству комнат (на конец года) 

Категория жилой пло-
щади 

Квартир, шт. Жилая площадь, тыс.кв.м 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Квартиры, в том числе: 1915954 1967775 2014 545 66888,5 69946,2 71506,4 

однокомнатные 464363 488673 507374 8899,4 10431,1 10514,7 

двухкомнатные 755886 772334 796463 23065,7 24499,0 25371,0 

трехкомнатные 563482 571707 580399 24947,7 25226,0 25891,4 

четырёхкомнатные 103600 105400 103351 6642,1 6503,3 6894,2 

пятикомнатные и бо-
лее 

28623 29661 26958 3333,6 3286,8 2835,1 

Общежития 9855 9118 7844 1194,9 1212,0 1225,6 

коридорная система 353 348 209 101,6 104,8 41,8 

Всего 1926162 1977241 2022 598 68185,0 71263,0 72773,8 

Табл. 7. Динамика технического состояния жилого фонда Санкт-Петербурга (на конец года) 

Степень износа /  
техническое 
 состояние 

Строений, шт. Общая площадь, тыс.кв.м. 

2010 2011 2012 
Структура 
в 2012 % 

2010 2011 2012 
Структура 
в 2012 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-20 % (хорошее) 15136 16768 17393 33,6 57599,5 59686,6 65043,5 52,5 

21-40 %  
(удовлетворительное) 

21353 20965 20642 39,8 49227,0 50328,4 47909,7 38,7 

41-60 %  
(неудовлетворительное) 

11444 11420 11798 22,8 8009,1 8259,7 10249,8 8,3 

61 и более % (ветхое) 2164 2078 1967 3,8 578,5 564,5 575,2 0,5 

Всего 50097 51231 51800 100,0 115414,1 118839,2 123778,2 100,0 

Табл. 8. Динамика распределения строений жилого фонда Санкт-Петербурга  
по этажности (на конец года) 

Этажность 
Строений, шт. 

2010 2011 2012 Структура, в 2012, % 

1 2 3 4 5 

1 19593 19737 12134 23,4 

2 8229 8596 15513 29,9 

3 4286 4494 5258 10,2 

4 2940 2999 3018 5,8 

5 7098 7217 7123 13,8 

6 1533 1575 1551 3,0 

7 598 612 787 1,5 

8 219 222 295 0,6 

9 2443 2503 2589 5,0 

10 611 624 691 1,3 

11 64 68 85 0,2 

12 805 819 842 1,6 

13 86 87 109 0,2 

14 398 402 406 0,8 

15 235 239 257 0,5 

16 569 586 611 1,2 

17 193 215 227 0,4 

18 51 61 73 0,1 

19 15 18 28 0,1 

20 16 22 26 0,1 

21 4 5 4 0 

22 14 14 17 0 

23 13 14 20 0 

24 32 39 42 0,1 

25 47 54 69 0,1 

26-28 5 9 25 0,1 

Всего 50097 51231 51 800 100,0 
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Табл. 9. Динамика распределения общей и жилой площадей жилого фонда Санкт-Петербурга 
 по этажности (на конец года) 

Этаж-
ность 

Общая площадь, тыс.кв.м Жилая площадь, тыс.кв.м 

2010 2011 2012 
Структура 
в 2012, % 

2010 2011 2012 
Структура в 

2012, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1457,4 1483,6 870,9 0,7 936,9 992,2 597,0 0,8 

2 2392,5 2437,3 2958,0 2,4 1425,2 1560,2 1865,0 2,6 

3 3426,7 3502,2 3779,9 3,0 2169,4 2345,5 2370,5 3,2 

4 5797,6 5966,9 5818,7 4,7 3273,9 3535,7 3335,1 4,6 

5 25844,8 26639,0 26090,8 21,1 16130,9 17077,2 16660,0 22,9 

6 6969,6 7258,7 6761,0 5,5 3853,7 4002,1 3640,1 5,0 

7 4149,4 4302,3 5277,9 4,3 2286,5 2358,5 2790,2 3,8 

8 1435,8 1474,3 2125,8 1,7 801,8 825,7 1079,1 1,5 

9 26343,7 26522,6 26826,8 21,7 16420,5 16427,0 16566,1 22,8 

10 6478,7 6581,0 6884,5 5,6 3599,3 3702,9 3832,1 5,3 

11 699,8 750,0 664,7 0,5 375,6 397,0 313,9 0,4 

12 8525,6 8565,2 9030,7 7,3 5012,1 5076,8 5233,2 7,2 

13 1017,6 1035,8 1318,0 1,1 534,4 580,1 656,8 0,9 

14 3604,9 3642,5 3574,4 2,9 2075,5 2130,3 2096,8 2,9 

15 2161,7 2166,7 2338,6 1,9 1209,5 1254,9 1328,5 1,8 

16 7579,8 7795,6 8230,0 6,6 4137,2 4282,3 4480,4 6,2 

17 2745,3 2978,4 3340,2 2,7 1446,9 1581,9 1787,6 2,5 

18 955,4 1170,4 1305,6 1,1 513,8 625,2 719,2 1,0 

19 202,6 234,8 497,9 0,4 106,0 119,8 233,3 0,3 

20 290,9 399,9 562,9 0,4 163,1 237,9 319,3 0,4 

21 121,9 138,6 112,6 0,1 69,6 78,6 63,7 0,1 

22 190,5 190,5 400,4 0,3 105,7 117,7 232,6 0,3 

23 270,7 281,1 434,2 0,3 151,9 169,7 237,1 0,3 

24 938,6 1184,5 1254,2 1,0 462,8 621,1 697,6 1,0 

25 1705,4 1844,0 2313,4 1,9 872,8 996,8 1189,1 1,6 

26-28 107,2 293,2 1006,1 0,8 49,7 165,9 449,5 0,6 

Всего 115414,1 118839,2 123778,2 100,0 68185 71263,0 72773,8 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России»  

Табл. 1. Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  
на 1 января 2013 г.  

№  
Наименование направ-

ления, показателя 

Единица изме-
рения кон-

трольного по-
казателя 

Плановое зна-
чение на год 
для субъекта 

РФ 

Значение на 
отчетную дату 

Финансирование из федераль-
ного бюджета, тыс. руб. 

Финансирование из консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 
Фонда ЖКХ, за счет средств 

материнского (семейного) 
капитала, тыс. руб. 

плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

 плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

плановое на 
год 

кассовое ис-
полнение на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Направление 1 "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

1.1. Показатели формирования нового сегмента жилья экономкласса, в т.ч. малоэтажного 

1.1.1. Объем ввода жилья млн. кв. м 2,35 2,58 Х Х Х Х Х Х 

1.1.2. Доля ввода жилья по 
стандартам эконом-
класса 

% 8,96 10,34 Х Х Х Х Х Х 

1.1.3. Доля ввода малоэтажно-
го жилья 

% 3,50 4,30 Х Х Х Х Х Х 

1.1.4. Коэффициент доступно-
сти жилья 

 4,57 4,87 Х Х Х Х Х Х 

1.1.5. Число созданных неком-
мерческих объединений 
граждан 

единиц 4 087 4 089 Х Х Х Х Х Х 

1.2. Предоставление субси-
дий бюджетам субъектов 
РФ на реализацию реги-
ональных программ жи-
лищного строительства 

 Х Х 0,000 0,000 Х Х Х Х 

1.3. Передача из федеральной собственности земельных участков для целей жилищного и иного строительства, в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ от 
24.07.2008 

1.3.1. Площадь земельных 
участков, права по 
управлению и распоря-
жению которыми пере-
даны субъектам РФ 

тыс. га 0,000 0,347 Х Х Х Х Х Х 

1.3.2 Площадь земельных 
участков, переданных 
субъектами Российской 

тыс. га 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 
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№  
Наименование направ-

ления, показателя 

Единица изме-
рения кон-

трольного по-
казателя 

Плановое зна-
чение на год 
для субъекта 

РФ 

Значение на 
отчетную дату 

Финансирование из федераль-
ного бюджета, тыс. руб. 

Финансирование из консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 
Фонда ЖКХ, за счет средств 

материнского (семейного) 
капитала, тыс. руб. 

плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

 плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

плановое на 
год 

кассовое ис-
полнение на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федерации застройщи-
кам для целей жилищно-
го строительства 

1.3.3 Общий расчетный объем 
жилья, в том числе эко-
номкласса, находящего-
ся в стадии строитель-
ства на территории 

млн.кв.м 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 

1.3.4 Расчетный объем жилья 
экономкласса в общем 
объеме жилья, находя-
щегося в стадии строи-
тельства на территории 
земельных участков, при 
реализации проектов 
жилищного строитель-
ства, управление кото-
рыми передано субъек-
там РФ 

млн.кв.м 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 

1.3.5 Расчетный объем мало-
этажного жилья в общем 
объеме жилья, находя-
щегося в стадии строи-
тельства на территории 
земельных участков, при 
реализации проектов 
жилищного строитель-
ства, управление кото-
рыми передано субъек-
там РФ 

млн.кв.м 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 

1.3.6 Расчетный объем жилья, 
в том числе эко-
номкласса, включая ма-
лоэтажное, введенного в 
эксплуатацию на терри-

млн.кв.м 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 
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№  
Наименование направ-

ления, показателя 

Единица изме-
рения кон-

трольного по-
казателя 

Плановое зна-
чение на год 
для субъекта 

РФ 

Значение на 
отчетную дату 

Финансирование из федераль-
ного бюджета, тыс. руб. 

Финансирование из консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 
Фонда ЖКХ, за счет средств 

материнского (семейного) 
капитала, тыс. руб. 

плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

 плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

плановое на 
год 

кассовое ис-
полнение на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тории земельных участ-
ков, при реализации про-
ектов жилищного строи-
тельства, права по 
управлению и распоря-
жению которыми пере-
дано субъектам РФ 

1.3.7 Расчетный объем жилья 
экономкласса, введенно-
го в эксплуатацию на 
территории земельных 
участков, при реализа-
ции проектов жилищного 
строительства, права по 
управлению и распоря-
жению которыми пере-
дано субъектам РФ 

млн.кв.м 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 

1.3.8 Расчетный объем мало-
этажного жилья эко-
номкласса, введенного в 
эксплуатацию на терри-
тории земельных участ-
ков, при реализации про-
ектов жилищного строи-
тельства, права по 
управлению и распоря-
жению которыми пере-
дано субъектам РФ 

млн.кв.м 0,000 0,000 Х Х Х Х Х Х 

1.4. Создание условий для обеспечения земельных участков, переданных субъектами Российской Федерации застройщикам для целей жилищного строительства объекта-
ми инженерной инфраструктуры 

1.4.1 Доля земельных участ-
ков, по которым осу-
ществлена градострои-
тельная подготовка, в 
процентах от предостав-

% 100,00 100,000 Х Х Х Х Х Х 
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№  
Наименование направ-

ления, показателя 

Единица изме-
рения кон-

трольного по-
казателя 

Плановое зна-
чение на год 
для субъекта 

РФ 

Значение на 
отчетную дату 

Финансирование из федераль-
ного бюджета, тыс. руб. 

Финансирование из консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 
Фонда ЖКХ, за счет средств 

материнского (семейного) 
капитала, тыс. руб. 

плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

 плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

плановое на 
год 

кассовое ис-
полнение на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ленных земельных 
участков 

1.5. Расселение ветхого и аварийного жилищного фонда  

1.5.1. Строительство жилья 
для переселения граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда по про-
грамме Фонда ЖКХ 

  Х Х Х Х 7510523,700 6063051,580 0,000 0,000 

1.5.2. Мероприятия по ликви-
дации ветхого и аварий-
ного жилищного фонда 

  Х Х Х Х 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.3. Объем ввода жилья для 
расселения ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда 

млн.кв.м 0,451 0,267 Х Х Х Х Х Х 

1.5.4. Численность граждан, 
переселенных из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда 

тыс.чел. 9,700 3,800 Х Х Х Х Х Х 

2. Направление 2 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

2.1 Число строящихся (ре-
конструируемых) пред-
приятий по производству 
энергосберегающих и 
экологически безопасных 
строительных материа-
лов, изделий и конструк-
ций 

единиц 0 0 Х Х Х Х Х Х 

2.2 Реализация пилотных 
проектов энергоэффек-
тивных поселений для 
последующего распро-
странения и популяриза-
ции 

единиц 0 0 Х Х Х Х Х Х 

3. Направление 3 «ПОДДЕРЖКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ЖИЛЬЕ, В Т.Ч. С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» 
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№  
Наименование направ-

ления, показателя 

Единица изме-
рения кон-

трольного по-
казателя 

Плановое зна-
чение на год 
для субъекта 

РФ 

Значение на 
отчетную дату 

Финансирование из федераль-
ного бюджета, тыс. руб. 

Финансирование из консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 
Фонда ЖКХ, за счет средств 

материнского (семейного) 
капитала, тыс. руб. 

плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

 плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

плановое на 
год 

кассовое ис-
полнение на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов 

3.1.1. Доля семей, имеющих 
возможность приобрести 
жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с 
помощью собственных и 
заемных средств  

% 23,00 17,00 Х Х Х Х Х Х 

3.1.2. Объем вновь выданных 
ипотечных жилищных 
кредитов с учетом пере-
кредитования 

тыс.руб. 30 600 000,000 45 209 000,000 Х Х Х Х Х Х 

3.1.3. Число вновь выданных 
ипотечных жилищных 
кредитов с учетом пере-
кредитования 

тыс.шт. 21,500 20,800 Х Х Х Х Х Х 

3.1.4. Средняя процентная 
ставка по выданным в 
рублях в течение года 
ипотечным жилищным 
кредитам (без учета суб-
сидий регионов) 

% 12,300 12,100 Х Х Х Х Х Х 

3.1.5. Число молодых семей, 
получивших государ-
ственную поддержку в 
приобретении жилья 

тыс. семей 2,700 2,870 13 811,310 5 524,760 1 526 000,000 1 525 934,300 Х Х 

3.1.6. Число граждан, напра-
вивших средства мате-
ринского (семейного) 
капитала на погашение 
ранее взятых и получе-
ние новых жилищных 
кредитов 

тыс. чел. 0,050 0,089 Х Х Х Х 18 943,200 34 443,000 

4. Направление 4 «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

4.1. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
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№  
Наименование направ-

ления, показателя 

Единица изме-
рения кон-

трольного по-
казателя 

Плановое зна-
чение на год 
для субъекта 

РФ 

Значение на 
отчетную дату 

Финансирование из федераль-
ного бюджета, тыс. руб. 

Финансирование из консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 
Фонда ЖКХ, за счет средств 

материнского (семейного) 
капитала, тыс. руб. 

плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

 плановое  
на год 

фактическое на 
отчетную дату 

плановое на 
год 

кассовое ис-
полнение на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1.1. Число ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны, получивших государ-
ственную поддержку 

тыс.чел. 0,200 0,255 91 440,000 66 238,200 0,000 274,320 Х Х 

4.1.2. Общая площадь приоб-
ретенных (построенных) 
помещений 

млн.кв.м 0,007 0,009 Х Х Х Х Х Х 

4.2. Число инвалидов и се-
мей, имеющих детей ин-
валидов, ветеранов бое-
вых действий, обеспе-
ченных жильем 

тыс.чел. 1,990 1,720 416 816,000 416 322,000 2 914 647,000 1 523 303,070 Х Х 

 ИТОГО:  Х Х 522 067,310 488 084,960 11 951 170,700 9 112 563,270 18 943,200 34 443,000 

 
 Поля для дополнительных сведений 

1.1.2 Соответствие стандартов жилья экономкласса установлено для жилых домов, строительство которых финансируется за счет средств бюджетов различных уровней 

1.1.4 
Показатель на отчетную дату рассчитан как соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м (по данным СПбГБУ «Центр мониторинга 
экспертизы цен» и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3-х человек (среднедушевой доход принят по данным Петростата на 01.12.2012) 

1.3.1-
1.3.8 

Сведения о плановых показателях отсутствуют 

1.4.1 
ст.5 

Предоставление участков для жилищного строительства на торгах по полному пакету производится при наличии утвержденных проектов планировок 

1.5.1-
1.5.3 

Указаны плановые и фактические показатели ввода жилья, строительство которого производится для государственных нужд, в т.ч. для расселения ветхого и аварийного фонда, и 
финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

1.5.4 
ст.4 

Число граждан, проживающих на 01.01.2012 в квартирах, находящихся на стадии расселения 

1.5.4 
ст.5 

Число фактически переселенных граждан. В отношении еще 244 семей (537 чел.) оформляются договоры мены, 354 семьи (838 чел.) дали согласие на переселение, 124 семьи 
(317 чел.) переселяются в судебном порядке, 149 семьям (326 чел.) выданы смотровые листы на предложенные для переселения жилые помещения  

3.1.1 
3.1.3 

Уменьшение значения фактического показателя от запланированного обусловлено увеличением среднего объема кредита с 1,5 млн.руб. до 2,2 млн.руб. и изменением условий 
кредитования банками (увеличение первоначального взноса и ужесточение требований к заемщикам) 

4.1.1 
Средства федерального бюджета на безвозмездные субсидии для приобретения либо строительство жилья. Свидетельство о предоставлении безвозмездных субсидий оформ-
лены по всем ветеранам Великой Отечественной войны, изъявившим желание улучшить жилищные условия в форме безвозмездных субсидий. Остаток средств будет реализо-
ван в 2013 году  

4.1.2 
ст.5 

Фактический показатель по предоставленным жилым помещениям 
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4.2 
ст.7 

Средства выданы для членов семей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (475 семей) 

4.2 
ст.9 

Плановый показатель рассчитан исходя из плана предоставления жилья и средней стоимости строительства 1 кв.м жилья за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Жилые 
помещения, введенные в эксплуатацию в 2012 году, будут предоставлены в 2013 году 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень проектов планировки и проектов межевания  
территории, утверждённых в 2012 году 

Табл. 1. Перечень проектов планировки и проектов межевания территории, в которые были внесены из-
менения в 2012 году 

Адрес Район 
Площадь, 

га 

Номер  
постановления  
Правительства 

Дата принятия 
постановления 

Правитель-
ства 

Заказчик 
Проектная  

организация 

1 2 3 4 5 6 7 

Территория, ограни-
ченная проектной бе-
реговой линией Фин-
ского залива, берего-
вой линией Дудергоф-
ского кан., Петергоф-
ским шоссе, ул. Адми-
рала Черокова 

Красносельский 199,4 291 13.04.2012 
ЗАО «Балтий-
ская жемчужи-
на» 

ООО «Институт 
строительных про-
ектов» 

Территория, ограни-
ченная пр. Просвеще-
ния, ул. Ольги Форш, 
Учительской ул., ул. 
Демьяна Бедного 

Калининский 22,90 668 26.06.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная Варшавской 
ул., полосой отвода 
железной дороги, 
Московский пр., меж-
квартальным проез-
дом 

Московский 18,88 853 15.08.2012 
ОАО «Измай-
ловская пер-
спектива» 

ООО «ПитерСтан-
дарт» 

Территория квартала 
59Б Северо-
Приморской части, 
ограниченной Лыжным 
пер., Мебельной ул., 
Шуваловским пр. 

Приморский 28,03 849 15.08.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная восточной 
красной линией ул. 
Руставели, южной 
красной линией про-
должения Токсовской 
ул., полосой отвода 
железной дороги и 
береговой линией 
Муринского ручья 

Калининский 56,46 856 15.08.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория квартала 
10А нежилой зоны 
"Парнас", ограничен-
ной транспортной раз-
вязкой на пересечении 
автодорожного обхода 
Санкт-Петербурга с 
Приозерским шоссе, 
пр. Энгельса, пробив-
кой 9-го Верхнего пер.. 
административной 
границей между двумя 
субъектами  

Выборгский 13,39 1166 30.10.2012 
ОАО «Компрес-
сор» 

Информационно-
консультационный 
центр «Советник» 

Территория, ограни-
ченная Мурзинской 
ул., пр. Обуховской 
Обороны, перспектив-
ной магистралью от 
Мурзинской ул., до пр. 
Обуховской Обороны 

Невский 11,74 1242 27.11.2012 ООО «Лента» 
ООО «ГрадПро-
ект» 
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Табл. 2. Перечень проектов планировки и проектов межевания территории, утверждённых в 2012 году 

Адрес Район 
Пло-
щадь, 

га 

Номер  
постанов-

ления Пра-
вительства 

Дата приня-
тия поста-
новления 

Правитель-
ства 

Заказчик 
Проектная  

организация 

1 2 3 4 5 6 7 

Территория, ограни-
ченная Полтавским 
проездом, Мирго-
родской ул., Кремен-
чугской ул., Атаман-
ской ул., наб. Обвод-
ного кан., полосой 
отвода Октябрьской 
ж.д. 

Центральный 31,8 533 29.05.2012 
ООО «Росре-
гионпроект 
Девелопмент" 

ООО «НТЦ 
«Северо-Запад 
Проект» 

Территория, ограни-
ченная Серебристым 
бульваром, Аэро-
дромной ул., Коло-
мяжским пр., 
ул. Генерала Хруле-
ва 

Приморский 14,13 670 26.06.2012 
ООО «Конти-
нент» 

ООО «Питер-
Стандарт» 

Территория, ограни-
ченная пр. Косыгина, 
Белорусской ул., 
Ленской ул., пр. 
Наставников 

Красногвардей-
ский 

33,84 669 26.06.2012 
ЗАО «Финан-
совая группа 
«Эхитал» 

ООО «Строи-
тельно-
монтажное 
управление-19» 

Территория района 
Нарвской заставы, 
ограниченной Про-
мышленной ул., пр. 
Стачек, Новоовсян-
никовской ул., Бар-
рикадной ул., 
ул.Трефолева,  
ул.Калинина, Кеме-
ровской ул.  

Кировский 105,22 744, 745 23.07.2012 
ООО «Рено-
вация СПб» 

ООО «Институт 
Территориаль-
ного Развития» 

Территория кв. 1-5 
Сосновой Поляны, 
ограниченная ул. 
Чекистов, ул. Погра-
ничника Гарькавого, 
пр. Ветеранов, ул. 
Летчика Пилютова  

Красносельский 36,66 742, 743 23.07.2012 
ООО «Рено-
вация СПб» 

ООО «Архитек-
турная студия 
«Северная сто-
лица» 

Территория, ограни-
ченная Караваевской 
ул., Прибрежной ул., 
Шлиссельбургским 
пр., пер. Слепушкина 

Невский 23,00 850 15.08.2012 
ООО «Универ-
сам «Диана» 

ООО «Вектор» 

Территория, ограни-
ченная Железновод-
ской ул., Наличной 
ул., пер. Каховского, 
пл. Балтийских Юнг 

Василеостров-
ский 

7,81 854 15.08.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная Старорусской 
ул., 8-ой Советской 
ул., Кирилловской ул. 

Центральный 0,95 852 15.08.2012 Уланов А.Н. 

ООО «Проект-
но-
инвестиционное 
объединение 
«Владис» 

Территория, ограни-
ченная береговой 
линией р. Невы, бе-
реговой линией р. 
Утки, проектируемым 
проездом 

Невский 10,39 858 15.08.2012 
ООО 
«ИДМ.IDM.Ltd
» 

ОАО «ЛЕННИ-
ИПРОЕКТ» 
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Адрес Район 
Пло-
щадь, 

га 

Номер  
постанов-

ления Пра-
вительства 

Дата приня-
тия поста-
новления 

Правитель-
ства 

Заказчик 
Проектная  

организация 

1 2 3 4 5 6 7 

Территория, ограни-
ченная Ольховой ул., 
ул. Маршала Нови-
кова, пр. Королева 

Приморский 7,07 859 15.08.2012 
ООО «Кон-
стант» 

ОАО «ЛЕННИ-
ИПРОЕКТ» 

Территория, ограни-
ченная ул.Джона 
Рида, пр.Пятилеток, 
Клочковым пер., 
ул.Коллонтай, ул. 
Бадаева, 

Невский 25,82 851 15.08.2012 

ЗАО «Совре-
менные Меди-
цинские Тех-
нологии» 

ООО «Питер-
Стандарт» 

Территория, ограни-
ченная ул. Ломоно-
сова, Саперной ул., 
Павловским шоссе, 
Кедринской ул. 

Пушкинский 23,68 855 15.08.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная ул. Лизы Чай-
киной, Большим пр. 
П.С., Введенской ул., 
Б. Пушкарской ул. 

Петроградский 1,42 857 15.08.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная пр.Ленина, 
полосой отвода же-
лезной дороги, гра-
ницей муниципаль-
ного образованияЗе-
леногорск, админи-
стративной границей 
Санкт-Петербурга 

Курортный 880,14 1165 30.10.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная Северным 
пр., границей функ-
циональной зоны "Д", 
проектируемым про-
ездом 

Выборгский 2,22 1168 30.10.2012 
ООО «Бассей-
ны» 

«Строительно-
монтажное 
управления – 
19» 

Территория, ограни-
ченная Заводским 
пр., проектным про-
должением Проле-
тарской ул., ул. Ма-
шиностроителей, 
административной 
границей Колпинско-
го района 

Колпинский 10,43 1164 30.10.2012 
ООО «ИН-
КОН» 

ООО «Институт 
строительных 
проектов» 

Территория, ограни-
ченная  ул. Алек-
сандра Товпеко, Но-
вой ул., Волховстро-
евской ул., Фанерной 
ул., в пос. Понтонный 

Колпинский 14,87 1167 30.10.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная проектируе-
мой улицей 1, проек-
тируемой улицей 2, 
проектируемым про-
ездом 1, Приморским 
шоссе, береговой 
линией Лахтинской 
гавани, береговой 
линией Невской губы 

Приморский 27,54 1197 12.11.2012 

ЗАО «Обще-
ственно-
деловой центр 
«ОХТА» 

ООО «Институт 
территориаль-
ного развития» 
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Адрес Район 
Пло-
щадь, 

га 

Номер  
постанов-

ления Пра-
вительства 

Дата приня-
тия поста-
новления 

Правитель-
ства 

Заказчик 
Проектная  

организация 

1 2 3 4 5 6 7 

Территория, ограни-
ченная Октябрьской 
наб., проектируемым 
проездом, проездом 
№1, административ-
ной границей Санкт-
Петербурга 

Невский 47,00 1196 12.11.2012 
ЗАО «ССМО 
«ЛенСпец-
СМУ» 

ЗАО 
2ЭталонПроект» 

Территория, ограни-
ченная Крестовским 
пр., Рюхиной ул., 
Морским пр., Спор-
тивной ул. 

Петроградский 8,09 1244 27.11.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная Железнодо-
рожным пр., Белев-
ским пр., Варфоло-
меевской ул. и пер-
спективной маги-
стралью 

Невский 3,48 1241 27.11.2012 Попова Т.В. 
ООО «ЮрИн-
вестСтрой» 

Территория, ограни-
ченная ул. Мосина, 
береговой линией 
озера Сестрорецкий 
Разлив, Приморским 
шоссе 

Курортный 1,97 1245 27.11.2012 КГА 
СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-
Петербурга» 

Территория, ограни-
ченная 1-й Совет-
ской ул., Орловским 
пер., 2-й Советской 
ул., Суворовским пр. 

Центральный 3,47 1243 27.11.2012 
ООО «Взаим-
ный кредит» 

ООО «УК 
«Энергосервис» 

Территория, ограни-
ченная ул. Михайло-
ва, ул. Комсомола, 
Арсенальной ул. и 
Арсенальной наб. 

Калининский 11,95 1317 11.12.2012 
ЗАО «Градо-
строитель 
СПб» 

ООО «ЮрИн-
вестСтрой» 

Территория, ограни-
ченная Кушелевской 
дорогой, пр. Непоко-
ренных, продолже-
нием ул. Бутлерова, 
полосой отвода же-
лезной дороги 

Калининский 15,48 1316 11.12.2012 ЗАО «Спектр» 
ООО «СК 
«Астон» 

Территория, ограни-
ченная 
ул.Шелгунова, 
ул.Седова, 
пр.Александровской 
Фермы, ул. Кибаль-
чича, Белевским пр. 

Невский 20,13 1315 11.12.2012 
ООО «Евро-
строй» 

ООО «СМУ-19» 

Территория, ограни-
ченная ул. Ефимова, 
Садовой ул., меж-
квартальными про-
ездами  

Адмиралтей-
ский 

1,54 1380 25.12.2012 
ЗАО «Совет-
ниК» 

ООО «ЮрИн-
вестСтрой» 
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