
Внимание! 

Размещение этого отчёта на сайте не закончено. 

Листы отчёта, имеющие формат больше, чем А4,  
только обозначены своей частью, укладывающейся в формат А4. 
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Комплекс мелкорозничной торговли (КМРТ) ООО «Касталия» в пешеходном 
тоннеле, соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей, предназначен 
в первую очередь для обеспечения безопасности пользователей тоннеля, а во вторую – 
для самофинансирования участка нулевого уровня иерархии разбиений городской 
территории на участки, организованного (участка) ООО «Касталия» вблизи станции 
метро «Выборгская» и Чугунной улицы. 

Согласно концепции ООО «Касталия», на каждом участке нулевого уровня 
иерархии должен быть управляющий этим участком в смысле сопровождения 
благоустройства этого участка. Управляющий выполняет роль рачительного хозяина 
участка (с многочисленными обременениями), вживается в этот участок, чувствует все 
нюансы жизни этого участка и постепенно доводит участок до идеального состояния в 
смысле благоустройства (см. Том I, подраздел 1.2.). Средства для своей работы на 
участке управляющий получает с этого участка (принцип самофинансирования 
участка). 

ООО «Касталия» в рамках экспериментальной проверки своей концепции 
организовало участок нулевого уровня иерархии вблизи станции метро «Выборгская» и 
Чугунной улицы (см. Том I) и в течение десяти лет сопровождало этот участок так, как 
должен сопровождать его управляющий. Работа велась в условиях, утяжеленных по 
сравнению с фигурирующими в теории, так как созидательные контакты с властями и 
монополистами оказались пока невозможными. Тем не менее, опыт этой работы трудно 
переоценить. 

Данный том содержит описание доводки КМРТ и соответствующего участка 
нулевого уровня иерархии на протяжении десяти лет. Доводка участка городской 
территории в смысле благоустройства обязательно должна включать в себя выработку 
предложений по доводке прилегающей транспортной сети (приложение 4.2.). Чтобы 
подчеркнуть важность этого вопроса для городской жизни, рассмотрен важный 
транспортный узел и в другой части города (приложение 4.3.). 

Содержание тома  иллюстрирует процесс доводки КМРТ и участка нулевого 
уровня иерархии документацией этой доводки (по большей части, изменениями в 
первоначальный проект). Описание жизненного цикла проекта КМРТ сопровождается 
сведениями о вводе комплекса в эксплуатацию. 
 Может показаться, что подраздел 2.11. выпадает из этого направления тем, что 
содержит материал, как будто предназначенный для анализа управляющих воздействий 
властей. Это действительно так, однако этот материал дан вынужденно, только чтобы 
охватить в полной мере ввод в эксплуатацию всех частей КМРТ (модули Л и М на 
момент выхода данного тома еще не были введены в эксплуатацию). Анализироваться 
содержимое раздела 2.11. в данном томе не будет.  
  Для упрощения ориентации читателя данного тома приведем кратко основные 
мероприятия по доводке КМРТ и соответствующего участка нулевого уровня иерархии 
за обсуждаемый период. 
1. Было решено не сооружать антресоли над входом в тоннель с Чугунной улицы и из 

железнодорожного депо. 
2. Было решено отказаться от мусоросборника на колесах и биотуалета, а на их месте 

соорудить типовой модуль К. 
3. Стихийная торговля с лотков была введена в КМРТ, а затем эта торговля была 

организована из одинаковых пристенных боксов (47 мест). 
4. Модуль В был расширен за счет двух пристенных боксов (вместо одного 

элементарного торгового места  и места для круглосуточного дежурного стало три 
элементарных торговых места, а место дежурного было расширено). Количество 
боксов для пристенной торговли было уменьшено с 47 до 4, находящихся в нишах. 

5. Уменьшены элементарные торговые места модуля Е. 
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6. Модуль Ж перенесен в положение напротив существовавшего в первоначальном 
проекте и уменьшен на два элементарных торговых места. В связи с этим немного 
изменилась конфигурация модуля Д, и количество элементарных торговых мест 
модуля Д увеличилось с 19 до 20. 

7. В связи с принятием решения о создании трех антитеррористических ворот, 
полностью изолирующих северный параллельный пешеходный тоннель под 
железнодорожными путями, возникла необходимость существенно изменить 
конфигурацию модулей Л и М. 

8. Улучшена архитектура модуля А и ликвидирован закоулок, в котором стоял 
пристенный бокс (бокс был заменен витриной модуля А, число элементарных 
торговых мест модуля А увеличилось с пяти до шести). 

9. Модуль Е реконструирован, в результате чего получилось четыре элементарных 
торговых места, помещения администрации, раздевалка и слесарная мастерская. 

10. На поверхности земли у выхода на Чугунную улицу была создана образцовая 
площадка для раздельного хранения твердых бытовых отходов (ТБО)  и их 
погрузки на спецавтомобили, а также административные помещения участка 
нулевого уровня иерархии. 

11. Изменилась комплектация КМРТ пристенными боксами: их стало 7, все без 
столиков. 

Нумерация иллюстраций в данном томе единая, сквозная по разделам 2 и 3, 
кроме пункта 2.9.2., состоящего из чертежей, имеющих свою нумерацию. В разделе 4 
(приложения) нумерация иллюстраций своя в каждом подразделе. Нумерация разделов 
и иллюстраций произведена так, как если бы два полутома составляли одну книгу. 
Нумерация страниц в каждом полутоме своя, начинающаяся со страницы №1. 
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пешеходном тоннеле, 
соединяющем станцию 
метро «Выборгская» с 

Чугунной улицей, и этапы 
ввода в эксплуатацию частей 

КМРТ 
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 (КМРТ) 
ТОО «КАСТАЛИЯ» 

в пешеходном тоннеле у станции 
метро «Выборгская» 

Санкт-Петербург 

1997 г. 
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Пояснительная записка 

Летом 1996 года ООО «Касталия» начало работу по организации 
экспериментального саморегулирующегося и самоокупающегося участка городской 
территории нулевого уровня иерархии разбиений городской территории на участки: 
пешеходный тоннель, соединяющий станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей, 
и прилегающие территории на поверхности земли. В это время тоннель был пуст, 
неосвещен и в нем не было пешеходов, за исключением часа утром и часа вечером (см. 
том I). 

После ремонта освещения и установки ограждения трамвайной остановки (в 
рамках работ ООО «Касталия» по организации участка нулевого уровня) в тоннеле не в 
часы пик появились пешеходы, идущие к трамвайным остановкам и от них. 
 Сразу же в тоннеле возникли торговцы с лотков, заключившие договоры аренды 
непосредственно с МП «Мостотрест» и никакого отношения к ООО «Касталия» не 
имеющие (хотя хозяйственное обслуживание лоточников ООО «Касталия» 
приходилось выполнять, причем, даром). Возникло своеобразное обременение 
арендуемого ООО «Касталия» участка тоннеля.  
 Однако вскоре выяснилось неудобство для МП «Мостотрест» заключать 
договоры аренды с каждым лоточником. МП «Мостотрест» обратилось к ООО 
«Касталия» с предложением включить всю возникшую лоточную торговлю в 
созданный ООО «Касталия» комплекс мелкорозничной торговли (КМРТ). 
 Данное дополнение к проекту КМРТ решает этот вопрос. 
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2.2. Дополнение к проекту комплекса 
мелкорозничной торговли (КМРТ) ООО «Касталия»  

в пешеходном тоннеле у станции метро 
«Выборгская», Санкт-Петербург, 2000 г. 
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комплекса  
мелкорозничной торговли 

 (КМРТ) 
ООО «КАСТАЛИЯ» 

в пешеходном тоннеле у станции 
метро «Выборгская» 

Санкт-Петербург 

2000 г. 
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Пояснительная записка 

 После включения 01.09.1997 лоточной торговли в состав комплекса 
мелкорозничной торговли (КМРТ) ООО «Касталия» в пешеходном тоннеле, 
соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей, выяснилось 
следующее. 

1. Пристенная торговля в пешеходном тоннеле никому не мешает, а наоборот  
создает трудности для противоправных действий злоумышленников. 

2. Стихийная торговля на разнотипных торговых местах ухудшает внешний облик 
тоннеля по сравнению с организованной в едином архитектурном стиле. 

В связи с тем, что пристенная торговля полезна для обеспечения безопасности 
пользователей тоннеля, а интенсивность потока пешеходов чрезвычайно низка, было 
принято решение дополнить  проект КМРТ добавлением к имеющимся павильонам 
однотипных пристенных боксов. 

Этому посвящено данное дополнение к проекту КМРТ.  
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ПРОЕКТ 

места для пристенной 
торговли 
 (лотка) 

в пешеходном тоннеле  

Санкт-Петербург 

1999 г. 
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2.2.2. Расположение мест для пристенной 
торговли (лотков) в комплексе мелкорозничной 

торговли ООО «Касталия» в пешеходном 
тоннеле у станции метро  «Выборгская» 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 

МЕСТ ДЛЯ ПРИСТЕННОЙ ТОРГОВЛИ ( ЛОТКОВ ) В  

КОМПЛЕКСЕ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 000 "КАСТАЛИЯ"

В ПЕШЕХОДНОМ ТОННЕЛЕ 

У СТАНЦИИ МЕТРО "ВЫБОРГСКАЯ"

Санкт- Петербург  

1999 г. 
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2.3. Дополнения и изменения к проекту 
комплекса мелкорозничной торговли (КМРТ) 

ООО «Касталия»  в пешеходном тоннеле у 
станции метро «Выборгская», Санкт-
Петербург, 2000 г. и первый ввод в 

эксплуатацию КМРТ 
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2.3.1. Дополнение и изменения к проекту 
комплекса мелкорозничной торговли (КМРТ) 

ООО «Касталия»  в пешеходном тоннеле у 
станции метро «Выборгская», Санкт-Петербург, 

2000 г. 
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Дополнения и изменения

к проекту
комплекса мелкорозничной 

торговли
(КМРТ) ООО" Касталия "

в пешеходном тоннеле у станции метро «Выборгская»

Санкт- Петербург

2000 г. 
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Пояснительная записка 

 После реализации дополнения к проекту  КМРТ от 24.03.2000  торговля из 

пристенных боксов в тоннеле, соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной 

улицей, была  упорядочена в архитектурном отношении. Однако после взрыва в 

пешеходном тоннеле на Пушкинской площади в Москве 08.08.2000 УГИБДД СПб и 

Ленинградской области потребовало убрать почти все пристенные боксы из тоннеля, за 

исключением  №1,2,3,4 (см. рис. 10), находящихся в нишах. Модуль В при этом 

рекомендовано было расширить за счет убранных пристенных боксов. Была изменена 

также компоновка модуля К.  

Все вышеперечисленные изменения были внесены в проект и выполнены в 

натуре. 

Акт, подтверждающий соответствие завершенного строительства проекту 

представлен на утверждение Городской комиссии по мелкорозничной торговле.  







ООО "КАСТАЛИЯ" 
ЦИКЛ НИР «Управление обитаемой территорией» 

НИР «Управление благоустройством обитаемой территории» 
Организация и сопровождение экспериментального участка городской территории, принадлежащего нулевому уровню разбиений 

городской территории на участки. 1996 – 2006 годы 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2. Первый ввод в эксплуатацию КМРТ
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2.4. Изменения к проекту комплекса 
мелкорозничной торговли (КМРТ) ООО 

«Касталия»  в пешеходном тоннеле у станции 
метро «Выборгская», Санкт-Петербург, 2001 г. 
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И з м е н е н и я

к проекту
комплекса  

мелкорозничной торговли
(КМРТ)  

ООО "Касталия"

в пешеходном тоннеле у станции метро " Выборгская "

Санкт- Петербург

2001 г. 
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Пояснительная записка 

Уже к концу 2001 года назрели некоторые изменения в проекте комплекса 

мелкорозничной торговли (КМРТ) в пешеходном тоннеле соединяющим станцию 

метро «Выборгская» с Чугунной улицей. 

1. Из-за низкой рентабельности нужно существенно уменьшить площадь 

элементарных торговых мест модуля Е. 

2. В связи с неудобствами обслуживания канализации тоннеля модуль Ж не 

может находиться в месте предусмотренном проектом. Как один из вариантов 

выхода из положения может рассматриваться вариант ликвидации модуля и 

увеличение числа пристенных боксов с 4-х до 19-и. 

3. Необходимо существенно изменить конструкцию модулей Л и М. 

4. Необходимо создать трое антитеррористических сплошных ворот, 

изолирующих в случае надобности северный параллельный пешеходный 

тоннель, расположенный под железнодорожными путями. 

Это и явилось существом данных изменений к проекту ООО «Касталия» 
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2.5. Повторный  ввод в эксплуатацию 
улучшенной части КМРТ 12.03.2002 
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Комментарий 

В связи  с многочисленными улучшениями проекта в процессе 

функционирования  КМРТ было принято решение произвести еще раз ввод в 

эксплуатацию части комплекса, в которой эти улучшения были в основном 

завершены. При этом в стороне остались модули Л и М, работы по которым еще не 

начинались. 

Ввод в эксплуатацию был произведен с участием технических служб СПб ГУП 

«Мостотрест» и акт ввода в эксплуатацию утвержден директором  СПб ГУП 

«Мостотрест». Однако оформить акт ввода в эксплуатацию, как  в 2000 году, через 

Городскую комиссию по мелкорозничной торговле не представилось возможным, 

так как эта комиссия была ликвидирована.
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2.6. Изменения к проекту комплекса 
мелкорозничной торговли (КМРТ) ООО 

«Касталия»  в пешеходном тоннеле у станции 
метро «Выборгская», Санкт-Петербург, 2003 г. 
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И з м е н е н и я

к проекту
комплекса  

мелкорозничной торговли
(КМРТ) 

 ООО "Касталия"

в пешеходном тоннеле у станции метро " Выборгская "

Санкт- Петербург 

2003 г. 
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Пояснительная записка 

К началу 2003 года возникла идея восстановить модуль Ж на противоположной 

стороне тоннеля по отношению к ранее запроектированному положению. Было 

проверено, что на этом месте он точно не помешает технологическим работам, 

проводящимся по эксплуатации тоннеля. Восстановление модуля Ж (он получается 

существенно меньшим, чем прежний) влечет за собой уменьшение числа пристенных 

боксов с 19 до 12. 

 Это существо данных изменений к проекту КМРТ ООО «Касталия» в 

пешеходном тоннеле, соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной 

улицей. 
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2.7. Ввод в эксплуатацию торгового модуля Ж 
19.05.2003
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Комментарий 

В связи с изменением проекта КМРТ от 31.01.03, заключающаяся по существу в 

восстановлении уменьшенного торгового модуля Ж вместо пристенных боксов, модуль 

был смонтирован и предъявлен  комиссии СПб ГУП «Мостотрест» и ООО «Касталия», 

принят в эксплуатацию этой комиссией и акт приемки в эксплуатацию утвержден 

директором  СПб ГУП «Мостотрест». 
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2.8. Изменения к проекту комплекса 
мелкорозничной торговли (КМРТ) ООО 

«Касталия»  в пешеходном тоннеле у станции 
метро «Выборгская». Проект реконструкции 

торгового модуля А, Санкт-Петербург, 2003 г. 
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И з м е н е н и я

к проекту
комплекса 

мелкорозничной торговли
(КМРТ) 

ООО" Касталия "

в пешеходном тоннеле у станции метро " Выборгская "

Проект реконструкции торгового модуля А

Санкт- Петербург

2003 г.
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Пояснительная записка 

В середине 2003 года было принято решение реконструировать модуль А с 

целью улучшения архитектурного облика места расположения пристенного бокса № 

1. При этом пристенный бокс ликвидируется, а его место занимает витрина модуля А. 

Таким образом пристенных боксов в КМРТ стало 11 вместо 12. 

 Это существо данных изменений к проекту КМРТ ООО «Касталия» в 

пешеходном тоннеле, соединяющим станцию метро «Выборгская» с Чугунной 

улицей. 








