
Небоскрёбы в центре 
Петербурга.

Тебя это не касается?
Уважаемые петербуржцы! Наш город - уникален. Санкт-Петербург построен по 
единому плану, как всеобъемлющий архитектурный ансамбль. Все строители 
были обязаны соблюдать единые нормы строительства, следить за тем, чтобы 
новое здание было идеально вписано в уже сложившийся архитектурный облик - 
в том числе, и по своим высотным характеристикам. Аналогов нашему городу  в 
мире нет. Именно поэтому весь исторический центр Петербурга, а не какие-
либо отдельные здания, включён в список памятников культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Высотный регламент - это закон, ограничивающий высоту новых зданий в 
зависимости от их близости к историческому центру города.
Высотный регламент в Петербурге был принят Постановлением Правительства 
СПб от 28.04.2004 No 648. Однако спустя два года заместитель губернатора г-н 
Вахмистров решил, что… высотный регламент нам вообще не нужен! Что каждый 
отдельный проект будет рассматриваться отдельно, специальная комиссия будет 
определять его возможную высотность. К сожалению, каждый из нас прекрасно 
знает, какими соображениями руководствуются при принятии подобных решений. 
Понятие "откат", увы, давно у всех на слуху. А застройщику выгодно строить 
высотки, так как приходится выкупать меньший участок земли. 
7 февраля 2007 года поздно вечером на заседании Комитета по 
Градостроительству и Архитектуре высотный регламент был отменён. 
Отмену высотного регламента мы можем расценивать как разрешение высотного 
строительства в самом сердце города. Это вынуждает ЮНЕСКО исключить центр 
Петербурга из списка памятников культурного наследия. Кроме мирового позора 
это ещё и непоправимый удар по туристическому бизнесу. Туристы приезжают в 
Петербург не на небоскрёбы смотреть.

Даже если вы равнодушны к архитектуре - задумайтесь: чем выше здание, 
тем больше там жильцов или работников, если здание офисное. В центре 
уже сейчас транспортная проблема вызывает все большее беспокойство. 
Что же будет, если поток автотранспорта увеличится в несколько раз? В 
городе будет просто не проехать - ни на общественном, ни на личном 
транспорте! Пробки, загазованность, нагрузка на и так уже изношенные 
инженерные сети - вот какое "развитие города"  нас ждёт.

Все эти изменения происходят без согласования с нами - истинными хозяевами 
города! Может, хватит молчать? Объединимся против произвола властей!

"Живой город" - движение за сохранение Санкт-Петербурга.
www.save-spb.ru, info@save-spb.ru, тел: +7(962)700-22-16, 275-10-50
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