Общественный экспертный совет города-спутника «Южный» обсудил проект
города-спутника «Южный» и направил в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
свою резолюцию.
Общественный экспертный совет отмечает значимость и масштаб проекта городспутник "Южный" для Санкт-Петербурга и поддерживает концепцию проекта,
основанную на комплексном подходе к развитию территории, создании рабочих мест и
инфраструктуры на начальном этапе освоения. Предполагается, что срок освоения
территории составит около 19 лет. Совет будет сопровождать проект в течение всего этого
срока.
Общественный экспертный совет подчеркивает необходимость органично
интегрировать город-спутник в окружающий его исторический ландшафт, уделяя особое
внимание сохранению целостности природоохранной зоны Пушкина и Павловска, а также
способствовать возрождению природного водоснабжения их искусственных водоемов
через Таицкий водовод. Совет призывает разработчиков соблюдать все нормы и правила
при строительстве вблизи Мемориала Великой Отечественной войны.
Общественный экспертный совет рекомендует разработчикам творчески подойти к
планированию социальной среды и предусмотреть нетиповые школьные и дошкольные
учебные заведения, центры раннего развития, спортивные школы и школы искусств, а
также религиозные и духовные учреждения.
Общественный экспертный совет, созданный для публичного сопровождения проекта,
должен стать гарантом правильности принимаемых решений.
Общественный экспертный совет рекомендует Правительству Санкт-Петербурга
рассмотреть возможность создания подобных Советов при рассмотрении всех проектов
комплексной застройки новых больших территорий.
Общественный экспертный совет обращается с просьбой к председателю Совета М.Б.
Пиотровскому продолжить обсуждение концепции города-спутника "Южный" во
Всемирном Клубе Петербуржцев, Европейском Университете и Союзе Архитекторов с
целью соблюдения современных общемировых стандартов при разработке
градостроительных и инфраструктурных решений.
Общественный экспертный совет просит членов Законодательного собрания учесть
его мнение и рекомендации при обсуждении проекта закона «О внесении дополнений и
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»,
находящийся на рассмотрении в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
Общественный Совет будет и дальше обсуждать этот проект и сопровождать его развитие
на всех этапах работы.
Общественный экспертный совет города-спутника «Южный»
15.10.2013 г.

Состав Общественного экспертного совета:
– Михаил Пиотровский, председатель Общественного экспертного совета, генеральный директор
Федерального государственного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»;
– Юрий Бакей, директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Научноисследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»;
– Николай Бондаренко, глава Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;
– Вадим Ларионов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга;
– Ольга Таратынова, директор Государственного музея-заповедника «Царское Село»;
– Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск»;
– Владимир Васильев, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики;
– Дмитрий Гавра, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета,
профессор, доктор социологических наук;
– Михаил Осипов, проректор по развитию Санкт-Петербургского госуниверситета экономики и
финансов;
– Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета;
– Евгений Подгорнов, руководитель архитектурной мастерской «Интерколумниум»;
– Борис Юшенков, независимый эксперт, представитель Гильдии управляющих и девелоперов;
– Геннадий Зверев, настоятель Софийского храма Царского села;
– Дмитрий Синочкин, главный редактор журнала «Пригород», шеф-редактор еженедельник
«Недвижимость и строительство Петербурга»;
– Игорь Скляр, заслуженный артист Российской Федерации.
В обсуждении проекта также приняли участие:
– Юрий Митюрев, первый заместитель председателя Комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации Санкт-Петербурга;
– Вячеслав Семененко, советник Губернатора Санкт-Петербурга;

– Антон Финогенов, руководитель института «Урбаника»;
– Захар Смушкин, председатель совета директоров УК «СТАРТ Девелопмент»;
– Андрей Назаров, генеральный директор УК «СТАРТ Девелопмент».

