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Современный строительный процесс 
«прорастает» отдельными зданиями и 
комплексами порой в самых неожи-
данных местах. Например, на приморс-
ких островах в дельте Невы, традици-
онно считавшихся территорией для от-
дыха и спорта. Обеспокоенность горо-
жан в связи с этим естественна. Осо-
бенно по поводу самого большого в 
этой группе острова — Крестовского, 
любимого подавляющим большинст-
вом петербуржцев, центра притяже-
ния спортсменов и болельщиков. 

Поэтому концепция инвестиционного 
развития острова прорабатывалась са-
мым тщательным образом с 1998 года. 
В 1999 году прошли общественные слу-
шания по проекту, созданному ЗАО «Пе-
тербургский НИПИград» под руководст-
вом комитета по градостроительству и 
архитектуре. После этого документация 
уточнялась и дорабатывалась. И вот не-
давно концепция была принципиально 
одобрена городским правительством. 

В ее основу положено условие сохра-
нения спортивно-рекреационной функ-
ции Крестовского острова в жизни все-
го Петербурга. Под зелень и спортив-
ные площадки предусматривается от-
вести 71 процент всей площади, то 
есть 136 и 120 га соответственно. На 
оставшихся 29 процентах планируется 
возвести 260 тысяч кв. м сооружений 
общественного няямяч»»""" ° т п > * 

ле 60 тысяч кв. м — спортивного. А 
также 180 тысяч кв. м жилья, рассчи-
танного для 3,4 тысячи человек. 

Жилые дома будут в большинстве 
пятиэтажными, разнообразными по ти-
пу. Лишь вдоль набережной Мартыно-
ва, в начале Константиновского про-
спекта, на берегах Малой Невки и на 
пересечении Крестовского проспекта с 
улицей Рюхина предусмотрены семи-
этажные многоквартирные комплексы. 
А вот небольшие сблокированные меж-
ду собой дома расположатся вдоль 
Морского и Константиновского проспек-
тов. Самый крупный малоэтажный комп-
лекс займет территорию ныне действу-
ющего автотранспортного предприятия, 
которое «переедет» на другое место. 

Обширный участок для строительст-
ва освободится после удаления за пре-
делы острова большой пескобазы 
«Спецтранса», трамвайного кольца на 
Константиновском проспекте, других 
предприятий. А также после сноса вет-
хих зданий общей площадью 36 тысяч 
кв. м. В связи с этим две тысячи 
островитян, четверть которых живут в 
общежитиях, а остальные в бараках 
30-х годов вдоль Морского и Крестов-
ского проспектов, получат квартиры. 

В ближайшие пять-семь лет 30 про-
центов запланированного жилья по-
явится севернее Крестовского проспек-

вблизи станции метро «Крестовский 
остров», вырастет главный обществен-
но-деловой центр. 

Воплощение в жизнь этого плана 
потребует значительных инженерных 
работ. Необходимо отремонтировать 
один из трех дюкеров - участков во 
допровода, расположенных под Ма-
лой Невой, проложить 10 км канализа 
ционных труб, заменить около 3 км 
разводящих сетей... Общие затраты, 
включая расселение людей, снос вет-
хих зданий, перебазирование пред-
приятий, инженерное обеспечение, 
превысят 24 млн долларов. 

Однако вся тяжесть расходов ляжет 
в конечном итоге на инвесторов. Го 
род же, затратив 24 млн долларов, 
получит от них около 67 млн долларов, 
то есть 40 млн долларов дохода. (Из 
расчета более 200 долларов за 1 кв. м 
возводимых зданий.) 

Но главное то, что доход будет полу 
чен не за счет снижения уровня «соци-
ального благоустройства», как зачас-
тую практикуется, а за счет его по 
вышения. Не пострадает и специфика 
острова, поскольку финансовые льго 
ты сделают строительство спортивных 
объектов выгодным. Можно сказать, 
что на Крестовском острове отрабаты-
вается модель крупномасштабного ин 
вестиционного планирования, нацелен-
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