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Вместе с тем, процессы преобразования городской среды 
медленно, но верно изменяют облик Санкт-Петербурга. 
Достаточно вспомнить крупные градостроительные 

комплексы на Московском проспекте, у Новодевичьего мо-
настыря и у Московских ворот, «Серебряные зеркала» на Пе-
троградской стороне, нашумевшую группу «Финансист» и 
«Биржа» на Васильевском острове, застройку Пироговской 
набережной, другие еще не завершенные проекты на местах 
ликвидированных трамвайных парков, складских зон и на-
учно- производственных объединений, чтобы убедиться в 
неэффективности, а скорее отсутствии сколько-нибудь обо-
снованной градостроительной политики в городе.

Действующий генеральный план Санкт-Петербурга 2005 го-
да, графически обновленный в 2008 году, предполагает актив-
ное преобразование функциональной организации города без 
серьезного изменения его границ, что свидетельствует о важ-
ности задач комплексной градостроительной реконструкции 
существующей застройки и реконструкции среды, особенно в 
границах исторического центра города и других территорий, 
освоенных до 1957 года, т.е. до начала периода индустриаль-
ного домостроения. При этом параллельно должны быть ре-
шены задачи ликвидации коммунального заселения, обнов-
ления инженерной инфраструктуры, развития уличной сети 
и транспортной инфраструктуры, улучшения экологической 
обстановки и повышения доли озеленения на реконструируе-
мых территориях. Сочетание этих задач в разных пропорциях 
характеризуют практически все генеральные планы Санкт-
Петербурга XX века и особенно послевоенного периода. Од-
нако движение в данном направлении к счастью сопряжено 
с большими финансовыми затратами и потому до сих пор 
крайне ограничено по объемам и сильно локализовано, носит 
избирательный и точечный характер обусловленный, прежде 
всего, аварийностью и высокой степенью физического изно-
са реконструируемых и заменяемых объектов. Объективные 
трудности развития градостроительной реконструкции в 
Санкт- Петербурге позволили сохранить исторический облик 
центра города и его архитектурное наследие, в виде отдельных 
зданий-памятников и ансамблей, установить режимные зоны 
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охраны и регулирования застройки в генеральном плане, а так-
же принять соответствующий региональный закон и правила 
землепользования и застройки, обеспечивающие правовую 
базу ограничения архитектурно-строительной деятельности 
в процессе ведения градостроительной реконструкции.

Преимущественно ведение реконструктивных работ на 
застроенных ранее территориях может идти по следующим 
направлениям:

 комплексный ремонт и инженерное переоборудование су-
ществующих зданий без трансформации характера застройки 
и планировочной структуры территории;

 замена существующей застройки на новую с изменением 
или без изменения функционального назначения и планиро-
вочной структуры территории;

 кооперация двух указанных направлений в конкретных 
условиях, т.е. выборочная реконструкция городской среды.

Преобразование застройки центра города в прошедший пе-
риод в основном велось в рамках первого направления — ка-
питального ремонта и инженерного переоборудования жилых 
зданий, ликвидации коммунального заселения, приведения 
застройки к санитарно-гигиеническим нормам. 

Опыт капитальной реконструкции отдельных кварталов 
показал, что за счет сноса малоценной и ветхой застройки 
внутри кварталов можно добиться требуемых показателей 
освещенности и инсоляции жилых помещений. Выбороч-
ный капитальный ремонт отдельных зданий и кварталов не 
затрагивал планировочную структуру города, вместе с тем 
снижал общую численность населения центральных райо-
нов, за счет частичного переселения жителей в зоны нового 
строительства.

Работы по второму направлению реконструкции носили 
редкий, выборочный характер. В основном они были связаны 
с ликвидацией аварийных строений, случайной вспомогатель-
ной застройки коммунального, складского и производствен-
ного характера, ветхих строений и созданием на освободив-
шихся участках новых жилых, а иногда производственных и 
общественных зданий, объектов инженерной инфраструкту-
ры и транспорта.

Объемы нового индустриального строительства в централь-
ной части города, тем не менее, оставались незначительными, 
но в отдельных случаях новая архитектура диссонировала с 
окружающей исторической застройкой, разрушала цельность 
морфотипа городской среды.

Также редки примеры кооперации нового строительства 
и капитального ремонта в границах одного квартала, прежде 
всего потому, что финансирование данных видов проектных 
и строительных работ осуществлялось из разных бюджетных 
статей и частных инвестиций. 

Каких-либо значимых примеров капитальной реконструк-
ции городской среды с обеспечением сохранения общих сре-
довых характеристик исторического центра Санкт-Петербурга 
городская общественность не выделяет, а имеющиеся приме-
ры скорее оцениваются негативно как разрушающие ткань 
города. 

Хотя отдельные объекты, которые заново воспроизводят 
исторические фасады или их стилевое отражение, безусловно, 
сохраняют общий архитектурный фон в локальных местах, но 
не могут, конечно, считаться представителями петербургской 
архитектурной школы на рубеже третьего тысячелетия.

В целом практика строительства в городе с периода начала 
индустриализации до настоящего времени может характе-
ризоваться как «уплотнительная» застройка на ранее осво-
енных территориях, Экономическая выгода для инвесторов-
застройщиков и для городских властей от такого типа строи-
тельства вполне очевидна.

Сегодня затраты на снос морально и физически устарев-
ших строений и ликвидации ненужных инженерных комму-
никации в центральных районах города добавляют к стоимо-
сти строительства новых объектов при стандартно принятой 
плотности застройки примерно 25-30%. в расчете на один ква-
дратный метр территории. Продажная же цена недвижимости 
в центре города в несколько раз превышает эти суммарные 
затраты. При этом инвестор может экономить вложения на 
социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, 
поскольку единичный объект нового строительства на застро-
енной территории относительно легко с помощью в основном 
административных усилий «ложится» на существующие ком-
муникации и объекты обслуживания.

Городские власти в свою очередь экономически тоже заин-
тересованы в выборочной реконструкции центра, поскольку за 
счет инвестиционных договоров они получают арендную плату 
за предоставленные для реконструкции или новой застройки 
земельные участки, а также другие налоговые поступления от 
строительной деятельности. Общие затраты эксплуатацион-
ного и ремонтного характера, которые обязан нести городской 
бюджет частично снижаются за счет инвестиционных посту-
плений, создается представление о хорошей экономической 
рентабельности инвестиций в реконструкцию застройки исто-
рического центра Санкт-Петербурга.

По сути, высокая экономическая рентабельность  
инвестиций в исторической среде связана с эксплуа-
тацией и инвесторами и городской властью истори-
ческого имиджа центра города с развитой социаль-
ной инфраструктурой, ее качественными характе-
ристиками, сложившейся многофункциональной 
транспортной системой и достаточным  
инженерным обеспечением.

Не смотря на явную экономическую выгоду «уплотнитель-
ная» застройка в центре города, даже если это не единичные 
здания, а целые кварталы или группы кварталов, высвобож-
дающихся от промышленно-складских и коммунальных объ-
ектов, имеет в некоторых аспектах отрицательные социаль-
ные последствия. Прежде всего, в результате таких действий 
в локальных зонах центра растет население, увеличивается 
транспортная нагрузка на уличную сеть и мостовые перехо-
ды. В этом вопросе нельзя винить только растущую автомо-
билизацию. Значительная доля роста транспортных потоков 
скрыта в реновации среды, замене производственных объек-
тов на объекты складского, общественно-делового и жилого 
предназначения, что предполагает действующий генеральный 
план города и выполненное на его основе территориальное 
зонирование. То же можно отнести и к нагрузке на объекты 
социальной и транспортной инфраструктуры.

Объем грузовой работы, приходящийся на 1 кв. м, произ-
водственных площадей объективно меньше аналогичного 
показателя для складов, к тому же мелкие складские объекты 



 18 Петербургский строительный рынок   10 (143) 2012 г.    WWW.STROY-PRESS.RU

пользуются автотранспортом, а производственные предприя-
тия в основном ориентированы на внешний, как внеуличный 
рельсовый или водный транспорт.

В тоже время не секрет, что одно рабочее место на произ-
водственных предприятиях при современных технологиях 
может требовать в несколько раз больше площадей, чем од-
но рабочее место в офисных объектах, а также достигнутой 
на сегодня и планируемой на перспективу нормы жилищной 
обеспеченности.

Это значит, что с социальной точки зрения, по крайней мере, 
в аспекте транспортного и социального обеспечения централь-
ных районов города, замена устаревшей и ветхой застройки 
как жилого, так и нежилого назначения должна проводиться 
с целью уменьшения плотности и постоянного и временно-
го населения. Следовательно, в реконструируемых кварталах 
центра должно быть ограничено строительство малокомнат-
ных и малогабаритных квартир. В формируемых на месте ре-
конструируемых производственных объектов общественно-
деловых зонах преимущество должно получить обустройство 
торговых, зрелищных, спортивных, и выставочно-музейных 
комплексов, озелененных территорий, характеризующихся 
сравнительно высокой нормой занимаемых площадей в рас-
чете на единовременного посетителя и более равномерно рас-
пределяющих пассажиропотоки как во времени, так и в про-
странстве.

Нет необходимости насыщать центр города рабочи-
ми местами офисного плана, новыми высокоплотны-
ми жилыми массивами, даже если это экономически 
выгодно при ближайшем рассмотрении, поскольку в 
отдаленной перспективе это приведет к катастрофи-
ческому нарастанию проблем транспортного и соци-
ального характера. Нужна внятная и обоснованная 
инвестиционная политика для центральных райо-
нов Санкт-Петербурга. 

К сожалению, пока городская власть не может сформули-
ровать даже основы такой политики. Концепция «2020», кото-
рую предлагали для обсуждения после смены исполнительной 
власти в городе, и которая так и не поступила для обсуждения 
в Законодательное собрание и не получила до сих пор статуса 
программного долгосрочного документа, не содержит реаль-
ных механизмов реализации провозглашенного курса сохра-
нения исторического центра Санкт-Петербурга как объекта 
культурного наследия не только всемирного, но даже и наци-
онального значения.

Такая задача требует консолидированной политической воли 
городских властей и поддержки общественности в практических 
работах по комплексной реконструкции сложившейся городской 
ткани в сочетании архитектурной, инженерно-транспортной, 
социальной и экономической плоскостей единого простран-
ства градостроительной деятельности. При этом следует иметь 

в виду, что возможности реконструктивных мероприятий, на-
правленных на развитие планировочной структуры города 
резко ограничены, если не исключены совершенно. Наверно, 
никому не придет в голову мысль пробивки новых транзит-
ных магистралей через исторический центр, хотя обеспечить 
створность мостовых переходов и подводящих к ним улиц во 
многих случаях было бы чрезвычайно полезно. Из всех мостов 
центральной части города только Литейный мост и мост Алек-
сандра Невского имеют относительно хорошую створность 
подходов. На всех остальных мостах, как известно, на одном 
берегу съезды-заезды на мост сопряжены с резким изменением 
направления движения и пересечением транспортных потоков. 
Поэтому развязка транспортных узлов предмостных площа-
дей может рассматриваться как приоритетная задача город-
ской реконструкции центра Санкт-Петербурга. Решение этой 
задачи практически не затрагивает направление реконструк-
тивных мероприятий, которое связанно с общей реновацией 
среды, и может осуществляться с ним параллельно.

Тем не менее, на отдельных участках невских набережных, 
занятых производственными объектами и исключенных из 
внутригородских транспортных потоков, совмещение данных 
задач могло бы дать не только локальный, но общегородской 
эффект. К таким задачам можно отнести пробивку Англий-
ской набережной и комплексную реконструкцию застройки 
Ново-Адмиралтейского и Матисова островов в увязке с про-
должением набережной Крузенштерна и обеспечением тон-
нельной связи этих набережных в створе устья р. Фонтанки с 
выходом на Наличную улицу как реального дублера Морской 
части будущего Западного скоростного диаметра.

В то же время планировочная ситуация в районе Мытнин-
ской набережной иная. Здесь роль транспортной связи между 
пл. академика Лихачева и предмостным транспортным узлом у 
Тучкова моста играет пр. Добролюбова. Поэтому освобождение 
Мытнинской набережной от производственной функции дает 
уникальную возможность создать на этом участке хороший 
пешеходный бульвар-линейный парк от моста Строителей до 
Тучкова моста, хотя это и потребует пересмотра проекта «на-
бережной Европы» в части изменения местоположения театра 
Эйфмана и вывода его на главное архитектурное пространство 
города - акваторию между стрелкой Васильевского острова и 
Троицким мостом. Добавление в этом месте согласно проекту 
застройки нескольких тысяч жителей со стандартной социаль-
ной и транспортной инфраструктурой для их обслуживания 
не улучшит общую градостроительную ситуацию в историче-
ской зоне города, но создаст неудобства как для самих «новых» 
жителей, так и для функционирования театра.

Очевидно, район Мытнинской набережной нужно рас-
сматривать в соответствии с Генеральным планом города как 
часть общегородского центра с размещением здесь знаковых 
и имиджевых объектов культурно-досугового характера в 
полном соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга. Формируемая «новая» озеленен-
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ная набережная могла бы получить имя выдающегося деяте-
ля отечественной культуры, основателя расположенного на-
против института русской литературы «Пушкинского дома» 
ак. Д.С. Лихачева.

Идея создания вдоль северного берега Малой Невы «зеле-
ного клина» от главной внутренней городской акватории до 
водного пространства Невской губы была сформулирована 
еще в послевоенном Генеральном плане Санкт-Петербурга 
Н.В.Барановым. В современных условиях эта идея могла бы 
стать важнейшей содержательной частью текущей коррек-
ции генерального плана города и распространиться на другие 
планировочные сектора Санкт-Петербурга в виде экологиче-
ского каркаса мегаполиса. Эта задача абсолютно понятна, но 
сложно реализуемая из-за отсутствия реальной градострои-
тельной политической воли городской администрации и сла-
бости профессионального законодательства, которое подчи-
нено достижению сиюминутной частной прибыльности лю-
бого проекта.

К сожалению «точечный» подход к градостроительной ре-
конструкций в условиях отсутствия оценки интегральных 
перспективных последствий тех или иных действий в области 
преобразования окружающей среды и некомплексная избира-
тельная оценка социальной и экономической эффективности 
проектных предложений проявляются как в уже реализован-
ных, так и в подготавливаемых к реализации реконструктив-
ных мероприятиях. 

Это касается по существу всех «новых» проектов застрой-
ки на высвобождаемых территориях: «Новоизмайловской 
перспективы», квартала между улицами Шкапина и Розен-

штерна, квартала «За биржей», «Набережной Европы» и «Не-
вской ратуши». Исключение из этого ряда сегодня составляет 
только «Новая Голландия», администрация которой исполь-
зует градостроительный ресурс комплекса не для увеличения 
плотности застройки, а для создания общественных креа-
тивных пространств. Такая долгоиграющая стратегия может 
быть предложена и для других зон комплексной градострои-
тельной реконструкции, как соответствующая сохранению 
духа исторического центра Санкт-Петербурга, развития ин-
новационного, творческого потенциала города на постинду-
стриальном этапе его превращения в крупнейший мегаполис 
Северо-Запада Европы.

Экономическая и социальная эффективность от локаль-
ных реконструктивных мероприятий не обязательно должна 
проявляться здесь и сейчас. Позитивные последствия хорошо 
осмысленного преобразования окружающей среды могут ска-
заться не сразу и не в узкоотраслевом спектре. 

Необходимо научиться видеть последствия тех или иных гра-
достроительных решений в отдаленной перспективе и во всех сек-
торах экономики, политики, культуры и социальной жизни. 

Это позволит действительно эффективно подготовить и 
последовательно реализовать стратегическую программу «Со-
хранения исторического центра Санкт-Петербурга» как часть 
общей концепции социально- экономического развития горо-
да до 2020 года. n

С. Д. Митягин, доктор архитектуры, профессор,  
заслуженный архитектор РФ, советник РААСн,  

главный архитектор «нииП градостроительства»

ЗАвеРшен очеРеДной этАП РеСтАвРАции КРеСтовоЗДвиженСКого 
КАЗАчьего СобоРА 

Завершены запланированные на 2012 год работы по реставрации 

Крестовоздвиженского казачьего собора (Лиговский пр., 128). Теперь 

все главы собора полностью отреставрированы, а их утраченные кре-

сты воссозданы по образцу исторических.

Крестовоздвиженский казачий собор – один из старейших хра-

мов Санкт-Петербурга. Первая, деревянная, часовня была возведена 

на этом месте уже в 1719 году. Каменное здание храма было сооруже-

но в 1739-1751 гг. 

К сожалению, тотальное разрушение храмов в годы установления 

советской власти не пощадило этот бесценный памятник архитектуры, 

имевший на тот момент более чем двухсотлетнюю историю. 

В 1930-х гг. здания храма были переоборудованы под технические 

нужды. 

Во время Великой Отечественной войны они подверглись допол-

нительным разрушениям. Реставрация храма началась лишь в конце 

ХХ века, после того, как он был возвращен верующим.

ЗАО «РЕМФАСАД» ведет работы в Крестовоздвиженском казачьем 

соборе с 2008 года. 

В 2012 году специалисты компании занимались реставрацией двух 

остававшихся неотреставрированными главок собора. 

К сожалению, степень сохранности главок была невысокой, и рестав-

раторам пришлось полностью заменить медное покрытие, обрешетку, 

частично стропильную систему и оконные заполнения. 

Кресты, венчавшие главки церкви на момент начала реставрации, 

не соответствовали историческим и не представляли архитектурной 

ценности. Реставраторы заново изготовили кресты, полностью иден-

тичные утраченным. Воссоздана отмостка колокольни, отреставриро-

ваны ее каменная и деревянные лестницы.

О реставрационной компании:

ЗАО «РЕМФАСАД» — одна из ведущих реставрационных компаний 

Санкт-Петербурга. Она была основана в 1996 году. Среди работ ЗАО 

«РЕМФАСАД» — такие памятники архитектуры, как Аничков дворец 

на Невском проспекте, Юсуповский дворец на набережной Мойки, 

Дом Адамини на Марсовом поле, Измайловский собор, церковь свя-

той Екатерины на Невском проспекте, Дом с башнями (здание Театра 

русской антрепризы им. Андрея Миронова) на Петроградской Сторо-

не и множество других значимых объектов города. 

О Союзе реставраторов Санкт-Петербурга:

Региональная общественная организация содействия развитию ре-

ставрационной отрасли «Союз реставраторов Санкт-Петербурга» была 

основана в 2001 году. 

Сегодня в состав Союза реставраторов входят 45 ведущих органи-

заций отрасли, среди которых реставрационные компании – произво-

дители фасадных и интерьерных реставрационных работ, разработчики 

реставрационных материалов, проектные организации и учреждения 

профессионального образования.

В настоящее время «Союз реставраторов Санкт-Петербурга» явля-

ется главной объединяющей силой профессионального реставраци-

онного сообщества в Санкт-Петербурге. 

Более подробная информация о союзе – на сайте www.srspb.ru.
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