
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

_17.06.2020  № __ 20___ 

Санкт-Петербург 

 
Об Обращении депутатов Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка к Губернатору Санкт-Петербурга против 
реконструкции вестибюля станции метро 
«Политехническая», ведущего к изменению его 
архитектурного облика 
 

В соответствии со ст. 26 Устава Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка, в связи с планами  по реконструкции станции метро «Политехническая» 

и строительства на ее месте нового торгово-офисного центра, Муниципальный совет 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

РЕШИЛ: 

1. Принять Обращение депутатов Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка против реконструкции вестибюля станции 

метро «Политехническая», ведущего к изменению его архитектурного облика 

(Приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение и прилагаемое Обращение Губернатору  

Санкт-Петербурга. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета Беляеву Е.В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета             Е.В. Беляева 

  



Приложение № 1  

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования   

Муниципальный округ Гражданка  

                                                                                                                                                 от 17.06.2020 № 20 

Обращение депутатов Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка против реконструкции вестибюля станции метро 

«Политехническая», ведущего к изменению его архитектурного облика 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

19 мая 2020 года были обнародованы детали проекта «Реконструкция вестибюля 

станции метрополитена «Политехническая» с созданием многофункционального торгово-

офисного центра», разработанного “Архитектурной мастерской Рейнберга и Шарова”.  

По плану авторов проекта, на месте существующего входного павильона 

«Политехнической» 1975 года постройки планировалось построить пятиэтажное торгово-

офисное здание общей площадью 24,5 тыс. кв. м. с интегрированным выходом станции 

метрополитена.  

  Мы убеждены, что реализация каких-либо проектов по реконструкции вестибюля 

станции метро «Политехническая», ведущих к изменению его архитектурного облика 

недопустима, поскольку это приведёт к необратимой утрате сложившегося облика 

площади Академика Иоффе и полному уничтожению существующего павильона – 

объекта периода ленинградского модернизма, ценного с архитектурной, исторической  

и символической точек зрения. 

Площадь Академика Иоффе перед метро «Политехническая» сегодня – это 

гуманное по масштабу и хорошо озелененное пространство. В архитектурном ансамбле 

площади заложена система композиционных акцентов, и доминирующее значение в ней 

имеют главный корпус Политехнического университета, Покровская церковь  

и сохранившийся профессорский корпус на углу Политехнической улицы и улицы 

Гидротехников. Входной павильон метро имеет подчиненное положение, не отнимает 

ценное пространство визуального бассейна площади и благодаря своим архитектурным 

особенностям воспринимается на фоне деревьев скорее, как парковый павильон, чем 

утилитарное транспортное сооружение. Появление новых архитектурных проектов, 

ведущих к изменению архитектурного облика вестибюля станции метро 

«Политехническая», станет агрессивным вторжением в сложившееся пространство, 

которое обладает узнаваемым характером и остаётся одним из немногих образцов 

светлой, зеленой и просторной площади. 

Помимо этого, проекты реконструкции вестибюля станции метро 

«Политехническая», ведущие к изменению его архитектурного облика, неизбежно будут 

входить в противоречие с действующим Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 

«О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…». Территория, 

которую планируется застроить, охраняется специальными требованиями к режиму зоны 

ЗРЗ(10)04 (Калининский район Санкт-Петербурга, «Институт Санкт-Петербургский 

Политехнический императора Петра Великого»). 

Павильон «Политехнической» – ценный для города образец модернистской 

архитектуры, но исключительную значимость ему придает сам факт принадлежности 

метрополитену. Метро – важнейшая часть повседневного опыта для большинства 

горожан; по архитектуре и декоративному оформлению станций метро можно проследить 

всю историю развития художественной и инженерной мысли, поэтому решения  



о реконструкции тех или иных архитектурных объектов метро должны приниматься  

в результате обсуждений самым широким кругом специалистов и простых горожан.  

Архитектура советского модернизма (конец 1950-х – 1980-е гг.) – один из самых 

недооцененных пластов национального культурного наследия. К сожалению, в последние 

годы учащаются случаи утраты отдельных памятников и целых комплексов этого 

периода. Главной потерей для Петербурга и в некотором смысле для всего мира в этом 

ряду стал трагический снос СКК «Петербургский» в январе текущего года. Учитывая,  

что от уничтожения не застрахованы даже такие уникальные здания, все остальное 

модернистское наследие, менее заметное и не столь часто обсуждаемое, оказывается  

в зоне особенного риска. Многие из памятников этого периода слишком молоды, чтобы 

претендовать на получение охранного статуса. Однако в наших силах привлекать 

общественное внимание к проблеме сохранения и ответственного содержания 

модернистских зданий, чтобы исключить возможность новых утрат. 

Исходя из вышеизложенного, просим Вас отказаться от реконструкции павильона 

станции метро «Политехническая», ведущей к изменению его архитектурного облика.  

 
 

 

 


