
Встреча с депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  

Максимом Львовичем Резником 



История парка Интернационалистов 

• 17 апреля 1982 года – закладка парка в день 
Ленинского коммунистического субботника 

 

• 1984 год – передача первой очередей парка на 
баланс садово-паркового хозяйства 

 

• 1988 год – парку присвоено нынешнее название 



Парк Интернационалистов на 
карте Санкт-Петербурга 1992 г. 



Современные границы парка 
Интернационалистов 



Как менялись границы парка 

• 1994 год – выделение 5 га для строительства Храма святого великомученика 
Георгия Победоносца с культурным центром. Впоследствии площадь была 
уменьшена до 0,3 га (участок 78:13:0741502:18); 

 
• 1999 год – изъяты 4 га для строительства аквапарка. Впоследствии площадь 

была уменьшена до 3,5 га (участок 78:13:0741502:4600); 
 

• 2003 год – изъяты 2,5 га для строительства ЖК «Славбург» - пр. Славы, д. 51, 
55 (участки 78:13:0741502:3003 и 78:13:0741502:3004); 
 

• 2015 год – участок парка Интернационалистов, площадью 6,7 га, 
расположенный южнее Южного шоссе, был передан в состав парка Героев-
Пожарных. 
 

  

Итого: за 25 лет площадь парка уменьшилась на 13 га 



В 2005 году распоряжение губернатора об изъятии земельного участка 
утратило силу, но участок так и не был возвращен в состав парка. 
Направлено депутатское обращение в городскую прокуратуру. 



Участок под застройку, 3,5 га. 



19 лет участок эксплуатируется как парк 



По мнению комитета по инвестициям  
этот участок никогда не был парком 



Превращение океанариума в 
торговый центр  

• 2014 год – проведение заочных слушаний по предоставлению 
земельного участка для строительства объекта культуры и 
искусства -  "Уникального научно-исследовательского комплекса в 
области океанологии и морской биологии». Площадь застройки -
1,3 га. 
 

• Февраль 2016 год – увеличение площади комплекса в 18 раз. К 
проекту прибавляют торговую функцию. Площадь комплекса 
сравнима с ТРК «Галерея» – 190 336 кв. м. Площадь океанариума 
и центра морской биологии в составе ТРК должна составить 12,8% 
 

• Декабря 2016 года – проекту дан статус стратегического. 
 

• Октябрь 2017 – постановление правительства «О предоставлении 
земельного участка для строительства». Декабрь 2017 – подписан 
договор  аренды с ООО «Оптима». 
 





Что сделано депутатами фракции ПАРТИЯ 
РОСТА (Дмитриева, Резник, Трохманенко) 

• Внесена поправка в закон «О зеленых 
насаждениях…». 13 депутатов проголосовало ЗА; 

 

• Направлены обращения губернатору 
Полтавченко с предложением перенести 
строительство на альтернативные площадки. 
Получен отказ; 

 

• Направлено обращение в прокуратуру СПб. 



Парк с высоты птичьего полета 


