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«ПОТЕМКИНСКИЕ» БАНИ
100 лет назад в Петербурге было 75
банных комплексов. Сейчас в нашем
разросшемся, огромном городе их оста
лось лишь 38. В принципе, исчезновение
общественных бань - нормальная обще
мировая тенденция. Но только не для
Петроградского района, где в большин
стве жилых домов не предусмотрено
горячее водоснабжение, а, главное, во
многих квартирах нет ванных комнат.
Для жителей Петроградской стороны
поход в баню не блажь, а необходимость.
Впрочем, сейчас его лучше сравнивать с
подвигом, ведь весь Петроградский рай
он обслуживают лишь одни Чкаловские
бани. И те до недавнего времени нахо
дились практически в аварийном состо
янии. В 2011 году в Чкаловских банях прошел косме
тический ремонт. Капи
тального бани не видели с
1982 года. Но закрыть их на
рем онт сейчас означает
лишить жителей элемен
тарной гигиены.
Сразу после своего
вступления в должность
главы района и знакомства
с ситуацией вокруг «банно
го комплекса» Юрий Нико
лаевич Гладунов с сожале
нием отметил: «Посадские
бани мы потеряли, за Пуш
карские будем бороться».
И те, и д р уги е о б щ е 
ственные бани задолго до
этого оказались в частной
собственности. После нео
днократных обращений и
районной администрации,
и Правительства СанктПетербурга о выкупе По
садских бань у их нынеш
него владельца с ситуаци
ей приш лось смириться.
нес-центр. Были вопросы у
администрации и к строи
тельству бань в бизнес
центре по адресу Большая
Пушкарская, 22.
Впрочем, об истории
Пушкарских бань стоит рассказать под
робно. Напомним, что проектом строи
тельства на этом участке предусматри
вается реконструкция здания под биз
нес-центр со встроенной баней на 100
мест. Согласно документам, застройщик
планировал сдачу объекта в первом
квартале 2014 года. И вот уже три года
строительство бизнес-центра и встроен
ных в него бань проходит под контро
лем администрации Петроградского
района.
Надо сказать, что первоначальное на
мерение собственника перепрофилиро
вать здание на Большой Пушкарской в
бизнес-центр сразу же возмутило жи
телей и администрацию Петроградской
стороны. В борьбу за бани активно вклю
чился председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров. Попытки договориться с инве
стором и выкупить здание не увенча
лись успехом. Однако позиция район
ной администрации на протяжении этих
лет была непреклонна: никакого бизнес
центра без бань по данному адресу не
будет. Инвестора - ООО «М-Стиль» обязали выделить в будущем бизнес
центре место под баню для жителей
Петроградской стороны.
Однако уже первая проверка строяще
гося объекта, проведенная администра
цией Петроградского района в конце 2013
года, показала: бизнес-центр строится
стремительно, а признаков оборудования
помещений для использования в каче
стве бани нет. Создавалось впечатление,
что про баню-то инвестор позабыл.
Глава района в хо де очередного
объезда территории напомнил участни
кам строительства о договоре. И, скрипя
зубами, хозяева начали оборудовать по
мещения под общественные нужды. На
первом этаже появились перегородки,

облицованные кафелем душевые, па
рилки, обитые вагонкой, место для гар
дероба... Осталось разве что закупить
тазы и перерезать ленточку. Собствен
ник настаивал на скорейш ей сдаче
объекта и вводе его в эксплуатацию.
Однако на деле оказалось не все глад
ко. Вторая проверка с участием главы
района и председателя ЗАКСа закончи
лась для застройщика полным разобла
чением. Сотрудники администрации не
поленились и заглянули под каждый кран
и слив. Бутафория! В помещении отсут
ствует подводка горячего и холодного
водоснабжения к кранам и душ евым
стоякам, имеющиеся краны для набора
воды в тазы и трубы душа приклеены к

стенам, канализационные трапы (сливы)
вмонтированы прямо в бетон, система
вентиляции в помещениях не отвечает
требованиям, предъявляемым к венти
ляции бань, электрический кабель, про
ложенный в помещениях, не предназ
начен для прокладки в сырых помеще
ниях, керамическая плитка на стенах
моечного зала приклеена на невлагос
тойкий гипрок и так далее.
Все это было бы похоже на дешевый и
очень низкопробный розыгрыш, если бы
речь не шла о нужном и таком ожидае
мом жителями нашего района объекте.
С результатами проверки тут же были
ознакомлены прокурор района, руково
дитель следственного отдела по Петрог
радскому району Следственного коми
тета РФ по Санкт-Петербургу, предсе
датели Комитетов по градостроитель
ству и архитектуре, по развитию пред
принимательства и потребительского
рынка, по управлению городским иму
ществом, по экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга, руководитель Службы госу
дарственного строительного надзора и
экспертизы, начальник Управления над
зорной деятельности Главного управле
ния МЧС по Санкт-Петербургу.
Попытка недобросовестного инвесто
ра сдать «потемкинские» бани и ввести в
эксплуатацию весь бизнес-центр на
Большой Пушкарской с треском прова
лилась. Страшно подумать, но если бы
обман вовремя не раскрыли, жителям
Петроградской стороны пришлось бы
забыть о Пушкарских банях уже навсег
да. Теперь же ООО «M-Стиль» будет вы
нужден построить самые настоящие, а
не бутафорские бани. Согласно проекту
и всем н ео бхо ди м ы м требованиям,
включая качество примененных в стро
ительстве материалов.

http://pr-cbs.ru

