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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Уже в этом году мы заложили в бюджете Ле-
нинградской области средства, необходимые для 
начала проектирования и строительства развязок 
с КАД, которые решат транспортные проблемы в 
районе Нового Мурино, Бугров и Нового Девят-
кино. Первый этап, не требующий колоссального 
финансирования, который мы уже согласовали с 
правительством Санкт-Петербурга, – это «про-
кол» под КАД с выходом в дорожную сеть Санкт-
Петербурга. Проект предусматривает также уве-
личение пропускной способности примыкающих 
областных дорог. Это решение в ближайшем бу-
дущем позволит существенно улучшить проблему 
скопления транспорта, ежедневно выезжающего 

в Санкт-Петербург с территории области и воз-
вращающегося обратно. Кроме того, мы будем 
строить современную дорожную развязку на 
КАД, которая решит существующую транспорт-
ную проблему полностью, с учетом дальнейшего 
развития территории. На это понадобится около 
двух лет. Ну и третье – такое решение уже при-
нято, – мы назвали зону Нового Девяткино, Му-
рино и Бугров «зоной особого градостроительно-
го регулирования». Это программа комплексного 
развития территории многоэтажной жилой за-
стройки. В данный момент в правительстве Ле-
нинградской области согласуются нормативные 
документы, которые будут определять правила 

регулирования строительства. Основная зада-
ча – увязать темпы возведения жилья с возмож-
ностями развития инженерной инфраструктуры, 
дорог, транспорта и социальной инфраструкту-
ры. Все жизненно важные для граждан элементы, 
создающие в своей совокупности пространство 
современной комфортной жизни, нужно увязать 
в единую, гармонично развивающуюся систему. 
Это сложный эксперимент и трудоемкий. Но в ре-
зультате мы должны отработать эффективную мо-
дель, которую можно будет потом реализовать по 
всей Ленинградской области, на тех территориях, 
где существуют или потенциально могут возник-
нуть схожие проблемы.

А.Ю. Дрозденко: «Новое Девяткино –
в зоне особого внимания»

Первый специальный вы-
пуск районной газеты «Все-
воложские вести» посвящён 
наиболее острым пробле-
мам новых жилых кварта-
лов, примыкающих к Санкт-
Петербургу. Сегодня в их 
решении заинтересованны 
все: и население, и власть.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко рассказал о пер-
спективах развития дорож-
ной сети Нового Девяткино, 
Мурино и Бугров, а также 
пояснил смысл создания 
«Зоны особого градостро-
ительного регулирования», 
в которую вошли эти насе-
лённые пункты.

 – Каковы причины возникновения 
транспортных проблем в Новом Де-
вяткино и Мурино и какова реальная 
ситуация на сегодняшний день? 

 – Новое Девяткино, Кудрово, Мурино, 
Бугры  – первые территории, где нача-
лось массовое жилищное строительство 

после того, как колхозные земли вошли 
в состав поселений – в начале 2000-х 
годов. С этого времени и до 1 января 
2015 года полномочия по утверждению 
градостроительной документации, вы-
даче разрешений на строительство и 
ввод домов принадлежали муниципаль-

ным властям первого уровня. Власти 
района – в меньшей степени, и обла-
сти – в большей имели только возмож-
ность контроля и надзора. Статистика 
говорит сама за себя: сейчас в Кудрово, 
Новом Девяткино и Буграх строится три 

Транспортную проблему 
необходимо решать комплексно

Для наиболее проблемной части Всеволожского района разрабатывается комплексная 
транспортная схема. О современной градостроительной политике, реализуемой на террито-
рии Ленинградской области, и, в частности, о развитии дорожной сети, рассказывает замести-
тель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Иванович 
МОСКВИН.
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миллиона квадратных метров жилья. С 
1 января 2015 года, например в Мурино, 
было выдано семь разрешений на стро-
ительство, а до этого времени  – 56 раз-
решений. Муниципальные власти одо-
бряли возведение 25-этажных домов 
на критичном расстоянии друг от друга, 
как это фактически выглядит, можно по-
смотреть у станции метро «Девяткино». 
Эти дома не обеспечены парковочными 
местами, а подъездные дороги и вну-
триквартальные проезды не рассчитаны 
на реальное количество машин. И транс-
портная ситуация стала чрезвычайной. 

 – Кто, когда именно и каким обра-
зом сможет переломить ситуацию? 

– Мы. Все уровни власти Ленинград-
ской области, застройщики, местные жи-
тели. У нас есть четкий поэтапный план 
облегчения дорожно-транспортной си-
туации, рассчитанный на несколько лет. 
Первые заметные изменения произойдут 
летом текущего, 2017 года. Пробки, ко-
нечно, полностью не исчезнут, но нагруз-
ка на дорожную сеть будет становиться 
более равномерной.

– Что можно сделать в самое бли-
жайшее время для того, чтобы сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки? 

– В государственную экспертизу уже 
направлена проектная документация по 
сооружению дорожной развязки с Коль-
цевой автодорогой для съезда в запад-
ное Мурино. К лету 2017-го мы должны 
открыть этот проезд под КАД и привести 

в нормативное состояние технологиче-
ский проезд снаружи КАД и Верхнюю 
улицу внутри КАД. Технологический про-
езд упирается в Шоссейную улицу, это 
региональная дорога, там мы сделаем 
регулируемый перекресток с одной по-
лосой налево, а другой – направо. Мы 
также расширим все подъезды к этому 
перекрестку. Таким образом, мы умень-
шим самую крупную пробку в этом микро-
районе, которая часто тянется до станции 
метро «Девяткино». И это будет первый 
этап. Второй этап – строительство самой 
развязки.  

Что касается внутренних дорог и про-
ездов возле новых жилых комплексов, то 
тут застройщики понимают, что им нужно 
строить дороги самим. Есть график стро-
ительства дорог, отрезки улично-дорож-

ной сети закреплены за определенными 
застройщиками. Многое зависит от вы-
полнения планов строительства этих до-
рог, так как от этого зависит и организа-
ция движения маршрутного транспорта 
– это также в большой степени снижает 
интенсивность движения частного авто-
транспорта. 

– Что планируется в долгосрочном 
периоде развития дорожной сети?

– Как я уже сказал, второй этап улуч-
шения ситуации в Мурино –  строитель-
ство развязки-съезда с КАД. Следующим 
этапом начнется строительство транс-
портно-пересадочного узла «Девяткино». 
Наконец, уже готов проект строительства 
дороги в створе Пискаревского проспек-
та, которая будет бесплатной для жите-
лей новостроек Бугров, Мурино и Ново-

го Девяткино и платной для транзитного 
транспорта – мы поставим пункт оплаты 
на выезде. Длина этой четырехполосной 
дороги составит 7,2 км, предполагается 
устройство двух двухуровневых транс-
портных развязок и моста через реку 
Большая Охта и одного путепровода. 
Перспективная интенсивность движения 
по предлагаемой трассе – 40 тыс. авто-
мобилей в сутки. Мы надеемся согласо-
вать схему строительства уже в этом году. 

– Как избежать проблем при даль-
нейшей застройке?

– По поручению Александра Дрозден-
ко Мурино – Бугры – Девяткино становят-
ся так называемой «Зоной градострои-
тельного регулирования». Что это значит? 
Во-первых, все градпланы на этой тер-
ритории должны быть нормативными. 
То есть планируемое жилье не только не 
должно быть выше и плотнее, чем пред-
писывают нам нормативы, но и должно 
быть, безусловно, обеспечено всеми не-
обходимыми социальными объектами. 
Далее, все застройщики должны подпи-
сать соглашения об опережающих темпах 
строительства инженерной и социальной 
инфраструктуры для своих новостроек в 
новых кварталах. Наконец, застройщики 
должны софинансировать строительство 
подводящих дорог к своим кварталам. 
Строить в пригородной зоне можно бу-
дет только на таких условиях. Перед нами 
стоит сверхзадача – ликвидировать су-
ществующее отставание от стандартов 
в новостройках и не допустить подобных 
ситуаций впредь.

Транспортную проблему
необходимо решать комплексно
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НИЗОВСКИЙ:
– Начнем с дорожно-транспортной си-

туации. По итогам минувших встреч мы 
вышли на руководство строительной ком-
пании «Дальпитерстрой» и достигли со-
глашения о том, что эта компания за свой 
счет и опережающими темпами построит 
дорогу возле своего объекта. Срок – до 
1 июля. Это решит проблему безопасно-
сти жителей домов «Арсенала», по дво-
рам которых сейчас идет поток транс-
порта. Предполагается, что это будет 
двухполосная дорога, с устройством 
примыкания к Токсовскому шоссе, поло-
сой разгона, тротуаром и освещением. 
Хотелось бы поблагодарить руководство 
этой компании за то, что они идут на-
встречу нуждам жителей и нашим по-
желаниям. На самом деле дорогой они 
могли бы заниматься не сейчас, а значи-
тельно позже. 

Второй вопрос: проезжая мимо «Ар-
сенала», через мост, мы упираемся в 
тупик, где сегодня ведет строительство 
компания «Бонава», там же, где дорога 
подходит к паркингу. Мне представля-
ется, что там можно организовать как 
минимум одностороннее и круговое 
движение. Евгений Иванович (Борода-
енко) вчера выезжал на место, чтобы 
лично составить представление о суще-
ствующей ситуации. Вчера же он про-
вел совещание с проектировщиками, 

результатом которого стали конкретные 
предложения, о которых он нам рас-
скажет. Лично мне это очень интересно, 
так как на предварительных встречах с 
жителями была озвучена информация о 
том, что там вообще не будет проезда и 
пользоваться дорогой смогут только жи-
тели нового жилого массива. 

БОРОДАЕНКО:
– Мы предполагаем, что пройти мож-

но будет мимо гипермаркета «Лента» в 
обход многоэтажного паркинга, не за-
трагивая территорий существующих жи-
лых массивов. 

ГАРКАВЫЙ:
– Есть генеральный план поселения, 

проект планировки территорий, есть 
принятая схема организации движения. 
Вы учитываете их, выходя с подобными 
инициативами? Можно сделать все что 
угодно, но какой мы реально получим 
результат? Тот поток машин, который вы-
ходит на Шоссе в Лаврики, нужно учиты-
вать, там движение стоит полностью. Кто 
ездит – тот знает. У метро – непрерывное 
движение автобусов, областных, муни-
ципальных. Кроме того, в том квартале, у 
Привокзальной площади, уже живут 5000 
человек. С площади существует два вы-
езда. Второй, в сторону церкви, мы сде-
лали в 2016 году. Я соглашусь – хорошо, 
если будет третий проезд. Но он должен 
работать не на въезд, а наоборот – на 

выезд. В случае если мы будем изменять 
генеральный план, то это решение нужно 
принимать не интуитивно, а основываясь 
на математическом расчете, точно пони-
мая объем транспортных потоков. Что в 
итоге даст транзит через площадь? Уже 
сейчас стоит улица Вокзальная на вы-
езд на Токсовское шоссе. Еще раз скажу 
– уже там живет 5000 человек. Сдадут 
очередные дома – будет 10 000.

БОРОДАЕНКО:
– Можно я поясню: на последнем за-

седании градсовета в правительстве 
области Москвин (заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской 
области по строительству) выдал пору-
чение по подготовке комплексной транс-
портной схемы Бугров, Мурино, Нового 
Девяткино. Весь транспорт должен на-
прямую уходить на новые две развязки, 
на Кольцевую автодорогу. Но это вопрос 
второй, вопрос перспективы. Сегодня 
мы решаем тактические задачи, ищем 
решения, которые в самое ближайшее 
время снимут проблему хотя бы отчасти. 
Это параллельные процессы. Чтобы по-
токи западного Мурино и Нового Девят-
кино развязать, нужно предусмотреть 
меры, реализовать которые можно бы-
стро и относительно просто. Мы видим 
возможность организовать эффектив-
ную транспортную «карусель», опираясь 
на уже имеющиеся документы террито-
риального планирования. 

РУМЯНЦЕВА:
– Сейчас транспорт идет в две сто-

роны. Если организовать односторон-
нее движение, кольцо по кварталу, то 
транспорт поедет. Наша точка зрения 
– скоро сдастся «Муринский Посад» и 
двум машинам уже будет не проехать. 
Там уже всё стоит – от «Муринского По-
сада» на Лаврики. Мы с соседями давно 
оставляем машину у дома – нет смысла 
ехать, ходим пешком. «Перемычка», ко-
торую согласился строить «Дальпитер-
строй», решит проблему проезда через 
двор «Арсенала». Это важно, я напом-
ню про сбитых детей, про пенсионеров. 
Проезд нужно делать через мост, через 
«Бонаву»… Мимо «Эланда» легко можно 
пустить поток, его территория огороже-
на, их не будет это беспокоить, они сами 
этого хотят.  

МИШИН:
– Если идет вопрос об организации 

проезда по нашей территории, то меня 
интересуют два вопроса. Первый – его 
фактическая необходимость. Второй 
– юридический. Проезд, который пред-
усмотрен проектом, проходит по земле, 
находящейся в коллективной собствен-
ности жильцов дома. Поэтому все долж-
ны понимать ситуацию. Я посоветовался 
с юристами, простого решения тут нет.

РУМЯНЦЕВА:
– Выступая со своими инициативами, 

мы думаем о том, чтобы хорошо и удобно 
было всем. У вашей компании отличные 
жилые комплексы, а каждый дом, вся 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Дороги в Мурино и Новом Девяткино:
все предложения нужно учесть

Встреча с жителями Новодевяткинского и Муринского поселений, по-
священная развитию транспортной инфраструктуры территории, прошла 
12 января в кабинете главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

В работе совещания приняли участие: Низовский 
Андрей, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; 
Пирютков Сергей, заместитель главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по общим вопросам; 
Гаркавый Валерий, глава администрации МО «Му-
ринское сельское поселение» ЛО; Конев Иван, за-
меститель  главы администрации МО «Муринское 
сельское поселение» ЛО; Земсков Андрей, депутат 
совета депутатов МО «Муринское сельское посе-
ление» ЛО; Бородаенко Евгений, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; Мишин Павел, руково-
дитель проекта ООО «Бонава Санкт-Петербург», а 
также представители общественности: Румянцева 
Олеся, Кириллов Сергей, Морозовский Владимир, 
Кочкина Полина.

Приводим сокращенную запись беседы. 
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территория, с детскими площадками и 
прочим, – огорожены двухметровыми за-
борами. На территорию люди могут по-
пасть, только имея ключ. С наружной ча-
сти домов предусмотрены коммерческие 
помещения, которые вы собираетесь 
продавать и сдавать в аренду. Понятно, 
что чем больше мимо проезжает людей, 
тем привлекательнее коммерческая не-
движимость. Кроме того, у вас не самый 
дешевый паркинг, доступ к которому 
других жителей может его наполнить. 
Проезд мимо паркинга.

НИЗОВСКИЙ:
– Я отвечу на этот вопрос. Это третья 

часть решений, которые стоит обсудить. 
А именно – расширение Токсовского 
шоссе на одну полосу. Это позволит 
организовать реверсивное движение: 
утром в сторону города, вечером – об-
ратно. Два километра. Объяснить можно 
– улучшение доступа к социальным объ-
ектам. 

РУМЯНЦЕВА:
– Возможно, придется говорить и об 

интересах жителей нескольких частных 
домов. Но этот вопрос нужно будет ре-
шать, потому что на другой чаше весов 

– интересы тысяч других людей. Это не 
только удобство, но и «Скорая помощь», 
и пожарная охрана… И еще про частные 
дома. Вот дорога на Лаврики, постро-
енная компанией NCC, – там мешает 
дом номер 20. А эта дорога может быть 
полноценным проспектом, выходящим к 
метро. 

НИЗОВСКИЙ:
– Даже из сегодняшней дискуссии 

видно, что пути решения есть. Тут про-
сто нужно не только подумать, но и по-
работать сообща. Понятно, что теперь, 
когда все стороны высказались, нужно 
еще раз выезжать на место и вместе 
смотреть. 

ГАРКАВЫЙ:
– Что касается маршрутов обществен-

ного транспорта, то можно решить их 
проезд мимо «Бонавы», предусмотреть 
оптимальный график движения и марш-
рут. Что же до частного транспорта, то 
его категорически туда пускать нельзя!

БОРОДАЕНКО:
– Метрополитен – максимальная про-

пускная способность. Плюс железнодо-
рожная станция – мы можем брониро-
ванным листами обложить и пулеметные 
гнезда поставить – люди все равно будут 
ездить! Чтобы минимизировать поток, 

ничего лучше общественного транс-
порта не придумано еще. Так что думать 
надо об участке для разворотного авто-
бусного кольца. И автобусы должны быть 
большие! 

РУМЯНЦЕВА:
– Вы все прекрасно понимаете, что 

дома построены так, что расширить ос-
новную и единственную магистраль поч-
ти невозможно. Нужно думать о строи-
тельстве еще одной резервной дороги! 
Там, кстати, бюджетные средства не по-
надобятся!

БОРОДАЕНКО:
– А кто построит? «Бонава»?
НИЗОВСКИЙ:
– Компании «Бонава» и мы, и жители 

должны сказать спасибо. Она многие со-
циальные проекты реализует: и школы, и 
детские сады… Нам многое еще вместе 
предстоит сделать. Никаких вопросов, в 
том числе и по срокам строительства, к 
компании не было, только хорошее впе-
чатление. 

Давайте признаем – все, что сегодня 
обсуждалось, делать придется. Пойдет 
ли на площадь весь транспорт или толь-
ко рейсовые автобусы – будем думать. И 
тут нам поможет ГИБДД по организации 
движения, я уверен. Все равно я прило-

жу все силы и возможности к тому, чтобы 
«прокол» под КАД построили как можно 
быстрее! И платная дорога на Токсово, 
объездная, – будет. Да, платная, потому 
что денег в бюджете на все, что нам хо-
чется, – не хватит. На всех уровнях есть 
понимание, что именно надо делать. Мы 
обсуждаем – как именно и в какой по-
следовательности. Детали организации 
реверсивного движения по Токсовскому 
шоссе мы будем обсуждать на следую-
щей неделе с губернатором и, я уверен, 
Александр Юрьевич даст письменное 
распоряжение на этот счет, чтобы начаты 
были предпроектные и проектные рабо-
ты. И все это, все три идеи, которые мы 
обсуждаем, решат на ближайшие 5 лет 
транспортную проблему. Есть предло-
жение принять за основу предложенные 
решения и начать работу по их проек-
тированию. В процессе мы столкнемся 
неизбежно с необходимостью вносить 
коррективы. Но это уже будут рабочие 
моменты. Я вижу – мне никто не возра-
жает. Да потому что все понимают, что 
проблема назрела.

Рабочая поездка на территорию 
Муринского сельского поселения со-
стоялась 19 января.

Фото с поездки

Гаркавый Валерий Федорович, глава ад-
министрации МО «Муринское сельское по-
селение» ЛО:

– Ситуация с дорогами в нашем и ближайших посе-
лениях назрела. Решать ее нужно не только с учетом 
проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, 
подолгу простаивающие в пробках, а комплексно. 
Очевидно, что во многом разрешить создавшуюся си-
туацию может оптимизация движения маршрутов пас-
сажирского транспорта. От местных жителей по рабо-
те общественного транспорта у нас в администрации 
жалоб практически нет. Но я понимаю, что к распо-
ложенной на нашей территории станции метрополи-
тена, к автовокзалу, железнодорожной станции едут 

граждане из Нового Девяткино, из других поселений. 
В результате прошедших совещаний и встреч непо-
средственно на территории мы увидели, что можно и 
нужно развивать единый транспортный узел на при-
вокзальной площади. Работу муниципальных автобу-
сов нужно согласовать с другими перевозчиками. Так-
же по просьбе жителей мы рассмотрим возможность 
введения новых маршрутов или изменения графика 
их работы. Решения будем принимать после анализа 
реальных потоков пассажиров. Что касается расшире-
ния Токсовского шоссе и организации на его участке 
реверсивного движения, то эта мера необходима. И 
именно с расширением этой основной для всех маги-
страли мы хотим связать расширение и строительство 

внутренних дорог и проездов. В противном случае мы 
получим лишь дополнительный поток транспорта, ко-
торый двинется через жилые зоны в объезд пробки 
на шоссе, что только ухудшит ситуацию. В целом мы 
видим, что наши планы развития дорожной сети со-
гласованы с соседями: и Муринским, и Бугровским 
поселениями. Важно, чтобы будущие изменения на-
ходили отражение в общей схеме территориального 
планирования Всеволожского района. Сегодня все 
понимают: и администрации первого уровня, и рай-
она, и правительство области, что вопрос нужно ре-
шать комплексно, учитывая по возможности интересы 
всех граждан, где бы они ни проживали. Жилья сдает-
ся много, и работать надо на опережение.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Метро как точка притяжения

Дороги в Мурино и Новом Девяткино:
все предложения нужно учесть
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