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Ситуация, сложившаяся вокруг предполагаемого строительства 

«Охта-центра» – яркая иллюстрация того, как градостроительное 

законодательство оказывается настолько «гибким», что при наличии 

желания органов власти пойти навстречу инвестору, установленные 

градостроительные ограничения не составляет труда обойти.  

Законом Санкт-Петербурга от 16.02.2009 г. № 29-10 были 

утверждены Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

установившие, в том числе, высотные регламенты на городских 

территориях. В соответствии с ПЗЗ, на участке (Охтинский мыс), 

отведенном под «Охта-центр», была установлена предельная высота 

застройки в 48 метров (фоновая застройка) с возможностью локальной 

доминанты в 100 метров. Важно отметить, что предложение ОДЦ «Охта» 

об установлении на этом участке локальной доминанты в 400 метров было 

отклонено при принятии ПЗЗ.  

Сразу после принятия ПЗЗ, представители «Охта-центра» заявили, 

что намерены добиваться разрешения на «отклонение» от предельной 

высоты застройки до 400 метров. 07.08.2009 г. ОДЦ «Охта» направило в 
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Комиссию по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга заявку о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства с высотной доминантой в 403 метра. Таким 

образом, «отклонение» составляло 303 метра.  

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства возможно при выполнении хотя бы 

одного из четырѐх условий, которым должен соответствовать 

земельный участок.  

1) размеры участка меньше минимальных, установленных 

градостроительным регламентом;  

2) конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки;  

3) инженерно-геологические характеристики участка 

неблагоприятны для застройки;  

4) иные характеристики участка неблагоприятны для застройки.  

Ни одно из указанных условий в данном случае не было выполнено.  

В качестве характеристик земельного участка, неблагоприятных 

для застройки, представители ОДЦ «Охта» указали: 

1) ограниченность земельного участка водным пространством, 

невозможность застройки прибрежных полос и защитных полос объектов 

(мосты) – невозможность периметральной застройки;  

2) конфигурация земельного участка трапециевидная – 

неблагоприятная для планировки градостроительных решений; 

3) невозможность соблюдения требований комплексной 

безопасности при условии соблюдения градостроительных регламентов;  

4) необходимость восстановления архитектурного решения 

исторического объекта в фундаменте здания (5-ти конечная звезда в 

основании здания) – ограниченная площадь возможной застройки. 
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Ни одна из этих характеристик физически не препятствует 

строительству на земельном участке объекта высотой, не превышающей 

предельную, установленную для данной территории (100 метров). Между 

тем, разрешение на отклонение может быть предоставлено только в случае 

отсутствия такой возможности. 

Отметим, что в законодательстве отсутствуют требования 

комплексной безопасности, которые диктовали бы для запланированного 

объекта не менее, чем 403-метровую высоту. Также законодательством не 

установлена обязанность застройщика при строительстве нового здания 

соблюдать планировку объектов, ранее существовавших на территории, 

подлежащей застройке. Но даже при этом условии «восстановить 

архитектурное решение исторического объекта в фундаменте» вполне 

возможно, построив здание не более, чем 100-метровой высоты.  

Единственное объяснение необходимости превышения предельных 

параметров, прозвучавшее от застройщика – экономическая 

необходимость: его представители заявили на слушаниях, что «реализация 

технико-экономических показателей возможна только при условии 

получения разрешения на отклонение».  

Иначе говоря, строительство здания с указанной высотной 

доминантой диктуется не якобы «неблагоприятными» 

характеристиками земельного участка, а исключительно 

коммерческими интересами ОДЦ «Охта»: невозможностью 

«уместить» на участке здание желаемого заказчиком объема.  

Однако, это не является основанием для предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в смысле статьи 40 Градостроительного кодекса РФ.  

И не может им являться: в противном случае, любой участок, где 

потребности застройщика невозможно реализовать при 

установленных градостроительных ограничениях использования 
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данной территории, может быть объявлен «неблагоприятным для 

застройки», и для него может быть запрошено и получено разрешение 

на отклонение от предельных параметров.  

Это делает заведомо бессмысленным установление каких-либо 

градостроительных ограничений.  

Таким образом, у Правительства Санкт-Петербурга не было 

законных оснований удовлетворить заявку, и оно было обязано заявку 

отклонить.  

Далее, в соответствии со статьей 2 Градостроительного кодекса РФ, 

одним из принципов градостроительной деятельности является ее 

осуществление с соблюдением требований сохранения объектов 

культурного наследия.  

При разработке ПЗЗ будущие высотные ограничения 

устанавливались исходя из этого принципа: будущие доминанты 

проверялись, чтобы не нарушалась целостность существующих 

панорам исторического центра. Именно так и была установлена 100-

метровая доминанта на территории Охтинского мыса.  

В соответствии с законом «О границах зон охраны объектов 

культурного наследия…», участок Охтинского мыса целиком находится в 

зоне охраны объектов культурного наследия – зоне регулируемой 

застройки ЗРЗ 2-1. Для указанной зоны данным законом установлены 

ограничения, предусматривающие, что строящиеся здесь здания не 

должны быть видны с открытых городских пространств. Это 

ограничение в случае строительства 403-метровой доминанты очевидно 

нарушается.  

Также в соответствии с данным законом, «не допускается 

появление новых доминант в пределах обзора панорам исторического 

центра и открытых городских пространств, а в историческом центре 

Санкт-Петербурга охраняются панорамы, основные площадки и пути 
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их обзора». В число охраняемых входят панорамы акватории Невы, и 

панорамы кругового обзора с галереи верхнего яруса колоннад 

Исаакиевского собора; моста Лейтенанта Шмидта; Дворцового моста; 

Троицкого моста.  

Материалами оценки видимости высотного объекта, 

представленными на публичных слушаниях в администрации 

Красногвардейского района (оценка проведена Институтом 

территориального развития по заказу ОДЦ «Охта»), 403-метровая 

доминанта планируемого объекта будет просматриваться со следующих 

точек: вершина Биржевого моста, пляж Петропавловской крепости близ 

Алексеевского равелина, Нарышкин бастион, правобережный край и 

вершина Троицкого моста, правобережный край Литейного моста, портик 

Зимнего дворца. Не вызывает сомнений и тот факт, что указанная 

доминанта будет просматриваться и с колоннады Исаакиевского собора. 

Отметим, что аналогичные выводы – о видимости 403-метрового объекта в 

пределах обзора охраняемых панорам, – были сделаны впоследствии и 

экспертизой, проведенной в рамках судебного процесса, в котором 

участвовали авторы данного сообщения.  

Таким образом, строительство объекта с высотной доминантой 

403 метра на указанном участке является очевидным нарушением 

требований, установленных указанным Законом.  

Следовательно, заявка должна была быть безусловно отклонена.  

Тем не менее, Комиссия по землепользованию и застройке на 

заседании от 14.09.2009 рекомендовала удовлетворить заявку ОДЦ «Охта», 

а 22.09.2009 г. Правительство Санкт-Петербурга приняло соответствующее 

постановление № 1079.  

01.09.2009 г. были проведены публичные слушания, при составлении 

заключения о которых были допущены массовые нарушения закона и прав 

граждан. В частности, вообще не были указаны многие критические 
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замечания от граждан, выступавших против разрешения «отклонения». Те 

критические замечания, которые попали в заключение, были отклонены по 

неаргументированным основаниям. Приняты были исключительно 

предложения тех, кто поддерживал предоставление разрешения.  

При принятии Правительством Санкт-Петербурга соответствующего 

решения, не были указаны конкретно те «неблагоприятные» 

характеристики, которые не позволяют построить 100-метровое здание. И 

не был проверен и установлен тот факт, что появление 403-метровой 

доминанты «Охта-центра» не нарушит условия сохранения панорам и 

видов исторического центра.  

Также был проигнорирован тот факт, что Охтинский мыс 

находится в границах объекта всемирного наследия «исторический 

центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 

(Санкт-Петербург внесен в Список всемирного наследия на 14-й 

сессии Комитета всемирного наследия в 1990 году, удостоверение № 

540).  

Между тем, на территорию, расположенную в границах объекта 

всемирного наследия, в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 

22.06.2002 г. № 73-ФЗ и ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, не 

распространяется действие градостроительных регламентов. 

Следовательно, для данного земельного участка не может быть в порядке, 

установленном ст. 40 ГрК РФ, предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства. Кроме этого, 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства с увеличением высоты до 403 метров, в 

соответствии с резолюцией 33-й сессии Комитета всемирного наследия 

(Севилья, 2009 г.) может повлиять на выдающуюся всемирную ценность 

объекта, и будет являться нарушением международных обязательств 
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Российской Федерации по сохранности указанного объекта всемирного 

наследия.  

Все эти обстоятельства были проигнорированы при предоставлении 

разрешения на «отклонение». При этом было заявлено, что на данной 

территории вообще отсутствуют объекты культурного наследия – со 

ссылкой на приказ заместителя председателя КГИОП А.А.Разумова от 

21.08.2009 г.  

Однако, в официальном заключении Росохранкультуры от 06.10.2009 

г. отмечается, что КГИОП не наделен полномочиями по изменению границ 

территории выявленного объекта культурного наследия, которые 

утверждены Законом Санкт-Петербурга № 820-7, а утвержденные границы 

могут быть изменены только путем внесения изменений в данный Закон 

Санкт-Петербурга. Также в нем отмечается, что предельные параметры 

максимальной высоты и локальное увеличение № 70 (до 100 метров) не 

соответствует предельным параметрам высоты, согласованным 

Росохранкультурой (40 метров). Отметим, что в настоящий момент 

законность изменения границ ОКН оспаривается в суде.  

При оспаривании постановления Правительства Санкт-Петербурга № 

1079 в судебном порядке, Смольнинский суд в своем решении от 

07.06.2010 г. не дал оценки доказательствам заявителей, и отказал в 

удовлетворении большинства ходатайств. Санкт-Петербургский городской 

суд оставил решение в силе. В настоящий момент на него подана 

надзорная жалоба.  

Выводы:  

Описанные выше действия органов власти Санкт-Петербурга, как 

представляется, создают опаснейший прецедент преодоления 

законодательных ограничений в области градостроительства и охраны 

объектов культурного наследия.  

В интересах инвестора, поддерживаемого органами власти:  
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1. «Неблагоприятной характеристикой земельного участка» 

объявляется невозможность построить на нем объект, желаемый 

заказчиком.  

2. Заявляется, что будущий объект строительства будет виден на 

фоне охраняемых панорам, но якобы «не окажет на них влияния».  

3. Изменяются границы объекта культурного наследия, и отрицается 

наличие этих границ, зафиксированных в ЮНЕСКО при включении в 

Список всемирного наследия.  

Распространение этого прецедента может привести к массовым 

нарушениям конституционных прав граждан на доступ к культурным 

ценностям.  


