
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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2.9.1. Проект комплекса мелкорозничной 
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"Выборгская" с Чугунной улицей. 

(редакция 2004 года со всеми изменениями и дополнениями, 
внесенными  ранее в проект  КМРТ 1997 года. 

Санкт- Петербург 
2004 г. 
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Комментарий 

  Летом 2004 года необходимо было получить подтверждающее согласование 

КГА проекта КМРТ ООО «Касталия» в пешеходном тоннеле, соединяющем станцию 

метро  «Выборгская» с Чугунной улицей. 

 Согласовывался проект, впитавший в себя все изменения и дополнения, 

произведенные за эти семь лет. К этому дополнительно было добавлено следующее: 

1. Окончательная планировка модуля Е (четыре элементарных торговых места и 

административные помещения). 

2. 4 элементарных торговых места вместо трех в модуле Л. 

3. Реконструированная хозяйственная зона на поверхности земли на Чугунной 

улице у выхода из тоннеля. 

Таким образом, получено согласование КГА на все проведенные изменения за 

время, прошедшее с момента предыдущего согласования проекта в КГА (1997 год). 

При этом было отмечено, что нужно возвести модули Л и М измененной 

конфигурации в течение 3-х месяцев, т.е. не позднее 03.11.04. 
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2.10. Проект комплекса мелкорозничной 
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Комментарий 

 С лета 2004 года (с момента утверждающего согласования проекта КМРТ в 
КГА) по 01.05.2006 в проект КМРТ были внесены следующие изменения. 

1. В связи с развитием системы видеонаблюдения, сигнализации и местной связи было 
реконструировано помещение круглосуточного дежурного. Оно увеличилось на 0,7 м2

за счет соседнего торгового места, для более удобной установки нескольких 
мониторов. 

2. Была найдена оптимальная конструкция антитеррористических ворот 1,

изолирующих (вместе с воротами  2 и 3) на ночь (а если нужно, то и в дневное время) 
северный параллельный тоннель под железнодорожными путями. 

3. Уменьшено количество пристенных боксов с 11 до 7, причем ликвидированы все 
пристенные боксы со столиками. 

4. Удвоено количество элементарных торговых мест модуля Л при той же 
конфигурации и площади модуля Л. 

5. Уменьшена площадь максимального по площади элементарного торгового места 
модуля М при неизменных  конфигурации и площади модуля  М. Уменьшение 
площади элементарного торгового места позволило создать несколько элементарных 
вспомогательных мест. 
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2.11. Ввод в эксплуатацию торговых модулей Л и М 
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Комментарий 

 Ввод в эксплуатацию торговых модулей Л и М представляет собой 

поучительную иллюстрацию неэффективности управления городской территорией в 

настоящее время. 

 Конфигурация модулей была изменена в проекте 2004 года по сравнению с 

проектом 1997 года для того, чтобы создать антитеррористические ворота 3 , которые 

совместно с воротами  1  и 2  могут полностью изолировать северный параллельный 

тоннель под железнодорожными путями. Основная идея создания торговых модулей Л 

и М как в проекте 1997 года, так и в проекте 2004 года – ликвидация темного пустого 

зала площадью 180 м2, где часто совершались правонарушения. 

 При эффективном управлении безопасностью  данной территории управляющий 

не только не мешал бы, но всячески стимулировал бы быстрейшее создание торговых 

модулей Л и М и заселение этой пустынной территории работающими людьми, 

создающими ощущение уместности войти в тоннель с Чугунной улицы. 

 В подразделе 2.11. приводится информация о создании модулей Л и М и о вводе 

их в эксплуатацию только с целью не допустить пробелов в изложении жизненного 

цикла проекта КМРТ в связи с тем, что ввод в эксплуатацию проектируемых объектов 

фигурирует при изложении жизненного цикла проекта. Именно поэтому информация 

дается лишь наброском, позволяющим увидеть в общих чертах предысторию и 

положение дел на момент создания данного тома отчета по НИР, и не анализируется в 

качестве результата управляющего воздействия. 
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ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ  ТОРГОВЫХ МОДУЛЕЙ  Л и М 

Комплекса мелкорозничной торговли ООО «Касталия» в пешеходном тоннеле, 

соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей. 

1. №13 от 26.05.2003:  просьба ООО «Касталия» к СПбГУП «Мостотрест» разрешения на 
монтаж торговых  модулей Л и М и заказ электроэнергии для функционирования модулей Л 
и М (2 квт на освещение и 5 квт на обогрев). 

2. № 18/9 от 19.09.2003: СПб ГУП “Мостотрест” не возражает против размещения торговых 
модулей Л и М в пешеходном тоннеле у станции метро “Выборгская“. Электрическую 
мощность 7 квт выделит в установленном порядке. 

3. № 5 от 28.06.2004 просьба ООО “Касталия” к СПбГУП «Мостотрест» выдать технические 
условия для подключения электроснабжения торговых модулей Л и М мощностью 9 квт, 
напряжением 380 в. 

4. СПб ГУП “Мостотрест”: Технические условия на подключение электрических сетей общей 
мощностью 9 квт для электроснабжения торговых модулей Л и М, принадлежащих  КМРТ 
ООО “Касталия”, расположенных по адресу: пешеходный тоннель у станции метро 
“Выборгская“. 

5. 03.08.04: Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга: 
подтверждающее согласование проекта комплекса мелкорозничной торговли ООО 
“Касталия” в пешеходном тоннеле, соединяющем станцию метро “Выборгская” с Чугунной 
улицей перед началом монтажа торговых модулей Л и М. Установлен срок окончания 
монтажа – три месяца (т.е. окончание монтажа не позднее 03.11.2004). 

6. 20.10.2004: Окончание монтажа торговых модулей Л и М. 

7. Акт сдачи-приемки работ согласно выданным СПб ГУП “Мостотрест” техническим условиям 
для электроснабжения торговых модулей Л и М, расположенных в пешеходном тоннеле у 
станции метро “Выборгская“. Работы выполнены в полном объеме и в срок. 

8. №16/К от 15.11.2004: просьба ООО “Касталия” к СПбГУП «Мостотрест» увеличить 
арендуемую площадь на 56.3 кв. м в связи с окончанием строительства торговых модулей Л 
и М.  

9. Интенсивные слухи о запрете торговли в пешеходных тоннелях, упоминался даже какой-то 
документ № 123-г от 07.10.2004. 

10. № 25 /2 от 22.11.2004, СПб ГУП “Мостотрест”: Заявка ООО “Касталия” №16/К от  15.11.2004 
к рассмотрению не принята в связи с ограничением торговли в подземных переходах.

11. №17/К от 23.11.2004: Просьба ООО “Касталия” к СПбГУП «Мостотрест» завершить ввод в 
эксплуатацию торговых модулей Л и М. 

12. № 1861/9 от 29.11.04 СПб ГУП “Мостотрест”: заявка № 16/К от 15.11.2004 к рассмотрению 
не принята, а акт ввода в эксплуатацию вновь обустроенных павильонов в установленном 
порядке. Обязательное согласование ГПС МЧС России. Представить расчет 
пассажиропотока на данный участок, выполненный и согласованный в установленном 
порядке лицензированной организацией. 
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13. Управляющий КМРТ ООО «Касталия» М.В. Вороничев связался с инспектором СПбГУП 

«Мостотрест» Однодворцевым А.Н. и сказал, что данный расчет пассажиропотоков у нас 
уже существует и мы уже его присылали ранее в СПбГУП «Мостотрест». На это 
Однодворцев А.Н.  ответил, что он посмотрит у себя. Днем позже в телефонном разговоре 
инспектор сказал, что не видит,  чтобы в этом отчете фигурировали модули Л, М. На это 
М.В. Вороничев указал ему на рис. 1.2 (схема размещения проектируемых торговых 
объектов в подземном пешеходном переходе) - обследование пешеходных потоков от 2001 
года и сделал ссылку на текст пункта 3 данного обследования: “следует отметить, что 
после размещения новых коммерческих объектов у выхода на Чугунную улицу 
условия движения пешеходов в данном участке пешеходного перехода также не 
ухудшатся, поскольку указанное на рис.1.2. размещение проектируемых торговых 
площадей не создаст помех движению пешеходов.” 

       После этого инспектор сказал, что все в порядке, его это устраивает. М.В. Вороничев 
спросил,  в какой форме надо ответить на пункт № 3 исх. № 1861/ 9. На что А.Н. 
Однодворцев сказал, что когда ООО «Касталия» будет писать ответ на письмо, то надо 
указать, что расчет пассажиропотоков в переходе был предоставлен ранее, что ООО 
«Касталия» и сделало в письме №18/К от 10.12.2004. На этом вопрос был закрыт. 

14. № 47/ ОТ – 2935 от  09.12.2004: Управление Госпожнадзора ГУ ГОЧС Санкт-Петербурга 
МЧС России. Управление не возражает против эксплуатации торговых модулей Л и М, как, 
впрочем, и всех остальных модулей комплекса. 

15. № 18/К  от 10.12.2004: Просьба ООО “Касталия” к СПбГУП «Мостотрест» завершить 
оформление акта ввода в эксплуатацию торговых модулей Л и М. Расчет пассажиропотока 
на участке тоннеля в зоне расположения торговых модулей Л и М, выполненный НИПИ 
территориального развития и транспортной инфраструктуры находится в отделе имущества  
СПбГУП «Мостотрест». 

16. По телефону управляющий КМРТ ООО «Касталия» М.В. Вороничев продублировал 
сообщение о том, что в отделе имущества есть расчет пассажиропотоков в тоннеле в 
районе модулей Л и М. Инспектор СПбГУП «Мостотрест» А.Н. Однодворцев ответил, что 
нашел этот расчет и от нас никаких действий по этому вопросу не требуется.  

 17. На письмо № 18/К от 10.12.2004 ответа не последовало. Но устно в отделе имущества 
СПбГУП «Мостотрест» было дано разъяснение, что как только ограничение торговли в 
пешеходном тоннеле будет снято, акт ввода в эксплуатацию будет немедленно передан 
ООО “Касталия”. 

18. № 15 от 21.12.2004: Письмо ООО “Касталия” к председателю Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга В.В. Бланку. 
Простаивает завершающая, IV очередь КМРТ ценой 1 000 000 руб. 

 19. № 101/ от 14.01.2005: Письмо первичной профсоюзной организации ОАО “ЛОМО” к 
председателю комитета В.В. Бланку. Просьба собрать совещание по тоннелю в связи с 
запрещением в нем торговли. Ликвидация торговли в тоннеле - это возвращение в прежний 
хаос. 

20. 09.02.2005. в 12.00: Совещание у заместителя председателя  Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Н.А. 
Архипова с участием представителей ООО “Касталия”, ППО ОАО “ЛОМО”, СПб ГУП 
“Мостотрест”. Было сделано предположение, что борьба с терроризмом закончится скоро, 
но окончательно вопрос может быть решен не раньше 27.02.2005: кто-то важный должен 
вернуться из отпуска (он должен поставить где-то  подпись). После этого разрешена 
эксплуатация модулей Л и М. 

21. После совещания 09.02.05 управляющий комплексом М.В. Вороничев отвез расчет потоков 
пешеходов работнику Комитета экономического развития, промышленной политики и 
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торговли Правительства Санкт-Петербурга Вере Александровне Гориной. Никаких 
замечаний по этому расчету из Комитета не поступало. 

22. № 05/1046 от 14.02.2005: Письмо заместителя председателя Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Н.А. 
Архипова к ООО “Касталия”. Нужно ждать решения межведомственной 
антитеррористической комиссии (МВК) по результатам обследований вестибюлей станций и 
подземных переходов метрополитена на предмет максимально возможного их 
освобождения от мелкорозничной торговли. Решение об обследовании в соответствии с 
протоколом МВК от 27.12.2004. 

23. Каждую неделю слухи, что решение Комиссии будет в ближайший вторник, в следующий 
понедельник и т.п. На вопросы управляющего комплексом мелкорозничной торговли ООО 
“Касталия”, когда можно получить акт ввода комплекса в эксплуатацию, хранящийся в СПб 
ГУП “Мостотрест”, ответы: «Сразу после снятия ограничения торговли в пешеходном 
тоннеле, где находится комплекс». 

24. 04.04.2005 по пятому каналу петербургского телевидения в итоговом выпуске новостей 
«Сейчас о главном» показан сюжет о злоключениях ООО «Касталия», который был 
прокомментирован председателем Экспертного совета Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей Л.Л. Ароновым в том смысле, что у нас в России всегда так: наверху 
принимается правильное постановление, а когда оно доходит до чиновников  на местах, все 
начинает вязнуть. Затем прозвучало выступление Заместителя председателя Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-
Петербурга С.М. Зимина, в котором он предложил обращаться с каждым случаем 
возникновения препятствий предпринимательству в Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли. 

25. 07.04.2005 статья «Научная теория разбилась о договор аренды» в газете «Деловой 
Петербург» под рубрикой «Ситуация: Создателя самоокупаемой ячейки выгоняют из 
тоннеля» 

26. По-прежнему слухи о вот-вот готовящемся решении Комиссии. 

27. №7/3 от 06.06.2005 СПб ГУП “Мостотрест” к ООО «Касталия»: требуется расчет потока 
пешеходов вблизи модулей Л и М, имеющего место после постройки модулей Л и М. 

28. №05/К от 14.06.2005 ООО «Касталия» к СПб ГУП “Мостотрест”: высылаем расчет потоков 
пешеходов вблизи модулей Л и М, сделанный НИПИ территориального развития и 
транспортной инфраструктуры в 2005 году после окончания строительства модулей Л и М. 

29. №11 от 27.06.2005 ООО «Касталия»   заместителю председателя Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга С.М. 
Зимину: просьба разобраться с конкретным случаем ущемления малого 
предпринимательства – запрета торговли в модулях Л и М. 

30. №05/7456 от 25.07.2005 от С.М. Зимина ООО «Касталия» 
СПб ГУП “Мостотрест” готов рассматривать дополнительно обустроенные торговые 

модули, в том числе и ООО «Касталия», после окончания работы рабочей группы, 
действующей в соответствии с решениями Межведомственной антитеррористической 
комиссии Санкт-Петербурга и получения утвержденного акта обследования. 

31. №1116/9 от 03.08.2005 СПб ГУП “Мостотрест” к ООО «Касталия»: в результате 
обследования подземных пешеходных тоннелей СПб ГУП  ”Мостотрест” рабочей группой, 
сформированной в соответствии с протоколом очередного заседания Межведомственной 
антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга от 27.12.2004, установлено, что к 
подземному пешеходному тоннелю около станции метро ”Выборгская” замечаний нет. 
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32. №13 от 03.08.2005 ООО «Касталия» к СПб ГУП “Мостотрест”: 
1) Эквивалентно ли высказывание «к подземному пешеходному тоннелю около станции 

метро «Выборгская» замечаний нет» высказыванию «в подземном пешеходном тоннеле 
около станции метро «Выборгская» нет ограничений торговли». 

2) Если эти высказывания эквивалентны, то просьба направить в ООО «Касталия» 
хранящийся в СПб ГУП “Мостотрест” с середины ноября 2004 года акт ввода в 
эксплуатацию комплекса мелкорозничной торговли ООО «Касталия» в пешеходном 
тоннеле, соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей. 

33. №1244/9 от 31.08.2005. СПб ГУП “Мостотрест” к ООО «Касталия»: 
1) Завершением ввода в эксплуатацию торговых модулей считается комиссионный акт, 

оформленный теми организациями, которые наделены полномочиями определения 
соответствия обустроенных модулей представленному проекту, существующим нормам 
и правилам, а также возможности эксплуатации модулей по назначению. 

2) Комиссионный акт в адрес СПб ГУП “Мостотрест” от ООО «Касталия» не поступал. 
3) Акт ввода в эксплуатацию вновь обустроенных павильонов предоставляется 

владельцем в установленном порядке, о чем ООО «Касталия» было уведомлено исх. 
№1861/9  от 29.11.2004. 

4) СПб ГУП “Мостотрест” не возражает против размещения торговых модулей Л и М КМРТ  
ООО «Касталия» в пешеходном тоннеле около станции метро «Выборгская». 

5) СПб ГУП “Мостотрест” готов принять оформленный в установленном порядке акт ввода 
в эксплуатацию вновь обустроенных торговых модулей, а также готов предоставить 
хранящуюся у него информацию по существу заданного вопроса. 

34. №11 /К от 07.09.2005 ООО «Касталия» к СПб ГУП “Мостотрест”: 
1) Почему не завершается работа над актом ввода в эксплуатацию торговых модулей Л и 

М, в которой участвовали ООО «Касталия», СПб ГУП “Мостотрест”, Управление 
Государственного пожарного надзора ГУ ГОЧС Санкт-Петербурга МЧС России, НИПИ 
территориального развития и транспортной инфраструктуры. 

2) Почему нет ответа по существу на письмо ООО «Касталия» к СПб ГУП “Мостотрест” 
№13 от 03.08.2005: отменен ли режим ограничения торговли в пешеходном тоннеле, 
соединяющем станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей, объявленный нам СПБ 
ГУП “Мостотрест” в письме №25/2 от 22.11.2004 г. 

35. №1346/9 от 27.09.2005. СПб ГУП “Мостотрест” к ООО «Касталия»: 
При формировании акта ввода в эксплуатацию торговых модулей Л и М КМРТ ООО 

«Касталия», обустроенных в пешеходном тоннеле около станции метрополитена 
«Выборгская», прошу руководствоваться письмом СПб ГУП “Мостотрест” №1244/9 от 
31.08.2005г., полученным Вами 01.09.2005г. 

36. 27.10.2005 исп. директор ООО «Касталия» А.В. Калитаев был на приеме у начальника 
управления (агентства) недвижимого имущества Выборгского района А.В. Макарского.  
 А.В. Макарский в это время ничего не знал о факте вывода из хозяйственного ведения 
СПБ ГУП “Мостотрест” пешеходного тоннеля, соединяющего станцию метро «Выборгская» с 
Чугунной улицей, и уж, тем более, о передаче Выборгскому УНИ права заключать договоры 
аренды на все участки тоннеля независимо от места их расположения в тоннеле. Он сказал 
только, что, если выяснится, что пешеходный тоннель будет считаться находящимся на 
территории Выборгского района, ввод в эксплуатацию торговых модулей Л и М должен 
осуществиться районной межведомственной комиссией. Пока же об этом говорить рано. 

37. 20.02.2006 исполнительный директор ООО «Касталия» встретился с исполняющим 
обязанности начальника Калининского агентства КУГИ К.В. Федоровым и сказал, что ПИБ 
Калининского района  согласился сделать технический паспорт КМРТ ООО «Касталия» 
расположенного в пешеходном тоннеле.  В связи с этим исполнительный директор 
поинтересовался, не означает ли это согласие, что в Калининском районе стало известно, 
что весь пешеходный тоннель, соединяющий станцию метро «Выборгская» с Чугунной 
улицей, представляет собой часть территории Калининского района. И если да, то каков 
алгоритм ввода в эксплуатацию модулей Л и М комплекса, которые построены вот уже 
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более года тому назад и не могут быть введены в эксплуатацию, т.к. неизвестно чей 
тоннель. 

К.В. Федоров сказал, что по этому вопросу нужно написать письмо на его имя. 
38. 17.04.2006  Управляющий КМРТ встречался с и.о. начальника КУГИ  К.В. Федоровым и 

спросил по поводу ввода в эксплуатацию Л и М. К.В. Федоров ответил, что мы сможем 
двигаться дальше только после прохода инвентаризации в ПИБе Калининского района. 
Управляющий сказал К.В. Федорову, что работа с ПИБом Калининского района в 
настоящий момент ведется, пауза образовалась из-за того, что мы ждем, когда СПб ГУП 
«Мостотрест» сможет передать техническую документацию по кадастровому учету всего 
тоннеля в ПИБ Калининского района. 

39. 15.05.06 начальник отдела имущества СПб ГУП «Мостотрест» Е.А. Курносенкова 
позвонила исполнительному директору ООО «Касталия» и сообщила, что вопрос о 
разрешении торговли в тоннелях решен и она сейчас рассылает необходимые документы в 
ПИБы. 

40. 18.05.06 состоялась встреча управляющего КМРТ ООО «Касталия»  с начальником отдела 
имущества СПб ГУП «Мостотрест» Е.А. Курносенковой по поводу передачи необходимых 
документов в ПИБы. Было решено 23.05.2006 вместе идти на прием в ПИБ Калининского 
района.  

41. 18.05.2006 через 2 часа после разговора с управляющим начальник отдела имущества 
СПб ГУП «Мостотрест» Е.А. Курносенкова позвонила исполнительному директору ООО 
«Касталия» и сообщила, что есть сведения, что торговля во всех пешеходных тоннелях 
города запрещена. 

42. 19.05.2006 управляющий КМРТ  ООО «Касталия» позвонил начальнику отдела имущества 
СПб ГУП «Мостотрест» Е.А. Курносенковой и спросил, остается ли в силе договоренность 
о походе в ПИБ 23.05.2006 в связи с последними событиями. Ответ был, что поход 
откладывается.  
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Десять лет эксперимента по благоустройству участка городской территории, 

который ООО «Касталия» проводило над собой, дали неоценимый опыт, который 

невозможно получить, оставаясь в стороне от практической проверки теоретических 

положений. Вот какие итоги можно подвести.  

1. Был реализован принцип укоренения на участке городской территории 

ответственного, однако вписаться в ткань городского организма пока не 

удалось, так как принцип структурирования городской территории еще не 

действует в городе. Пока чиновники не выказывают желания опираться на 

созданную ячейку, в которой наведен порядок. Возможность установления 

обратной связи управляемый -  управляющий для них не злободневна. Принцип 

самоокупаемости и упрощение управления в связи с возникновением 

ответственного за участок, отвечающего за порядок на участке, чиновникам 

пока не интересны. 

2. Был реализован принцип доводки благоустройства участка городской 

территории. 

3. В 2006 году Глава администрации Калининского района заинтересовался 

применимостью использования  подхода ООО «Касталия» к управлению 

благоустройством городской территории в жилых кварталах района. ООО 

«Касталия» начало предпроектные проработки. 

4. Работа все эти десять лет велась при абсолютной юридической 

незащищенности. За десять лет этот аспект работы не изменился. 

5. Сколько-нибудь продолжительная работа по благоустройству территории с 

частными капиталовложениями в эту территорию связана с неимоверной, 

истощающей всех работников нервотрепкой. Эту работу можно вести только в 

виде научного исследования, будучи готовым потерять мгновенно все 

капиталовложения и смиряясь с этим, как с ценой дорогостоящего 

эксперимента, дающего важные научные результаты. 

6. Впечатление от управляющих воздействий властей. События развиваются так, 

как если бы город представлял собой необитаемую разумными существами 

территорию, которая труднодоступна для наблюдения людьми, призванными 

управлять этой территорией. Время от времени им удается увидеть, что 

происходит, но никаких исследований провести не получается. Поэтому 

формулируется какое-нибудь простое управляющее воздействие, которое имеет 

отношение к замеченному недостатку, например, что-нибудь запретить. Что-то 

из запрещенного удается погубить, что-то нет. Через некоторое время снова 

наблюдение территории и снова простое управляющее воздействие. В связи с 

тем, что задача управления городом не поставлена, то принципиально неуместно 

повседневно обсуждать успехи и неуспехи в ее решении. Правда, на 

интуитивном уровне анализируются успехи на временных отрезках в несколько 

лет каждый, при этом, когда речь заходит, например, о качестве жизни 




























































