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КУГИ СПб как созидатель своей репутации.
Смена арендодателя части пешеходного тоннеля, соединяющего станцию метро
«Выборгская» с Чугунной улицей (город Зеро). Положение на 01.03.2009. Краткий очерк
Гаррис одержим навязчивой идеей, будто
он умеет петь комические куплеты. Друзья
Гарриса, которым довелось его слышать,
наоборот, твёрдо убеждены в том, что он
не умеет и никогда не будет уметь петь и
что ему нельзя позволять это делать. [1]
Понятие репутация, казалось, исчезло из обихода и никогда уже не будет актуальным.
Тем не менее, люди раз за разом убеждаются, что управляющие воздействия властей,
находящиеся «в правовом поле», т.е. не противоречащие нормативным актам, могут
эффективно погубить общество. Для специалистов по управлению территорией это всегда
было очевидным. Это азы специальности. Но и неспециалисты постепенно догадываются
об этом. В результате недовольство управляющими воздействиями приобретает всё более
объективный характер. Возникает устоявшееся мнение о квалификации того или иного
органа власти. Такое мнение о КУГИ СПб общеизвестно. В высшей степени злободневно
исследование этого вопроса.
Случилось так, что управляющее воздействие КУГИ СПб было применено к
арендатору городского имущества – к специальной лаборатории, задача которой делать
все необходимые платежи, чтобы доказать экономическую возможность реализации
предложения о создании общегородской системы автономного благоустройства
территории (включая обеспечение безопасности пользователей этой территории).
Вот рядовой пример управляющего воздействия КУГИ СПб: смена арендодателя
части пешеходного тоннеля, соединяющего станцию метро «Выборгская» с Чугунной
улицей. Этот пример проясняет, как создаётся репутация КУГИ СПб. Образ строгого
мудрого распорядителя общественной собственностью, к сожалению, только комплимент,
прекраснодушный эвфемизм.
1. ООО «Касталия» арендует часть пешеходного тоннеля, соединяющего станцию
метро «Выборгская» с Чугунной улицей, (переменной площади) с лета 1996 года.
ООО «Касталия» создало лабораторию №1 для экспериментальных исследований в
рамках научно-исследовательской работы (НИР) «Управление благоустройством
территории». Эта лаборатория сопровождает экспериментальный участок №1
городской территории (приложение 1), являющийся участком нулевого уровня
иерархии разбиений городской территории на участки.
2. Десятилетнему сопровождению экспериментального участка №1 посвящен
пятитомный отчет по НИР «Управление благоустройством территории»,
выполненный лабораторией [2-8].
3. Лаборатория оснащена квалифицированным персоналом.
4. Лаборатория оснащена подсистемой системы автоматизированной экспертизы:
системой автоматизированного анализа экономических характеристик объекта.
5. В пешеходном тоннеле создан комплекс мелкорозничной торговли (КМРТ),
являющийся источником средств для сопровождения экспериментального участка
№1.


Город Зеро – название фильма режиссера Карена Шахназарова, сценарий А.Бородянского и К.
Шахназарова, Мосфильм, 1988 г.
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6. На протяжении жизненного цикла экспериментального участка №1 создана
инфраструктура участка:
- Туалет.
- Помещение для приема пищи персоналом, обслуживающим КМРТ.
- Мастерская.
- Две раздевалки.
- Помещение для круглосуточного дежурного – лицензированного охранника.
- Система тревожной сигнализации.
- Система видеонаблюдения и видеозаписи.
- Автоматическая установка пожарной сигнализации.
- Образцовая площадка для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) и погрузки
ТБО на спецавтомобили.
- Освобожден от свалок участок на поверхности земли и разбит фруктовый сад.
- Архив лаборатории №1.
В 2004-2005 годах пошел процесс замены арендодателя арендуемой ООО
«Касталия» части тоннеля, на которой расположен КМРТ. Вместо СПбГУП «Мостотрест»
арендодателем должен был стать КУГИ СПб (до лета 2006 года этот процесс отображен в
общих чертах в [8], далее в отчете по НИР «Управление имуществом хозяйственной
публичной организации»).
Вот краткое описание этого процесса.
1) Сначала КУГИ СПб настойчиво через СПбГУП «Мостотрест» сообщает ООО
«Касталия», что после 30.06.2005 действуют условия прежних договоров аренды.
2) Потом КУГИ СПб отказывается составлять ежемесячные акты фактического
использования ООО «Касталия» Объекта и получать по этим актам плату за
использование Объекта,
3) Потом Председатель КУГИ СПб И.М. Метельский из президиума III Форума малого
предпринимательства Петербурга на письменный вопрос исполнительного директора
ООО «Касталия», посланный в президиум, о том, куда переводить деньги, ответил на весь
зал, что уже назначен специальный чиновник, который всё объяснит исполнительному
директору ООО «Касталия» в течение недели. Задержка, по словам Председателя КУГИ,
была только в том, что тоннель находится на границе Выборгского и Калининского
районов.
4) Чиновник с разъяснениями так и не появился, несмотря на все мольбы
исполнительного директора ООО «Касталия» в дальнейшем, а вместо него появился
человек, который предложил разрешить конфликт за плату со стопроцентным успехом.
Думая, что никакого конфликта между КУГИ СПб и ООО «Касталия» нет и что это
инициативный мошенник («Московская недвижимость всегда в цене», «Хорошая
прибавка к пенсии», разного рода приставания на улицах с приглашениями принять
участие в розыгрышах подарков и т.п.), который решил всех обмануть (он говорил, что
уже собрал много малых предприятий, которые тоже не могут, несмотря на все усилия,
отдать деньги КУГИ СПб), исполнительный директор ООО «Касталия» отказался с ним
разговаривать. Реакция человека-помощника на отказ удивила исполнительного
директора ООО «Касталия». У человека-помощника сделалось лицо, как у ребёнка,
которому купили мороженое, но съели сами. Это значит, что он был уверен, что говорит с
человеком, знающим, что подвергается смертельной опасности, и был очень удивлён, что
этот человек не хочет отдать деньги, чтобы остаться живым. На прощанье он сказал
исполнительному директору ООО «Касталия», что тому придётся заплатить очень
большой штраф и он пожалеет, что не согласился на предложение избежать этого.
Потом стали подтягиваться юридические предприятия, которые, правда, 100% успеха
не обещали, но ВВП страны с их помощью можно было бы несколько повысить.
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5) Исполнительный директор ООО «Касталия» написал в КУГИ СПб письмо (№25 от
18.07.2006 (вх. №40843-32 от 20.07.2006 КУГИ СПб)) и думал, что все всполошатся.
Никто не всполошился – на письмо просто не ответили.
6) Обстановка становилась крайне тяжёлой. На запросы, куда переводить деньги
(например, приложение 2), КУГИ СПб не отвечал, как будто этих запросов вовсе не было.
7) И вдруг 01.06.2007 работник КУГИ СПб вручает исполнительному директору ООО
«Касталия» текст договора аренды № 02-А007221 от 01.06.2007 (приложение 3), и там
пункт 6.5.: нужно единовременно заплатить 5 464 340 руб., т.е. доплатить 5 464 340 –
1 131 638.41 = 4 332 701.59 руб. Вот он штраф.
Возможно, человек-помощник был экстрасенсом, решившим заработать на использовании
своих способностей.
Как же был создан этот штраф?
Исполнительный
директор
ООО
«Касталия»
надеялся
восхититься
интеллектуальной красотой ловушки, в которую попал. После полутора месяцев
настойчивых просьб ООО «Касталия» была предоставлена возможность снять копию
отчёта №1246-н/2006 от 28.12.2006, в котором содержится расчёт арендной платы,
выполненный индивидуальным методом. Это работа закоренелого двоечника.
Исполнительный директор ООО «Касталия» сообщил об этом прискорбном факте в КУГИ
СПб и готовился утешать тех, кто прибежит оттуда с извинениями, но никакой реакции,
как всегда, не случилось. Штраф базировался на этой работе двоечника (нужно доплатить
разность между новой и старой арендной платой за 23 месяца в прошлое по отношению к
моменту объявления новой арендной платы). В отчёте зачем-то подтасованы даты его
изготовления (отчёт, по информации на обложке, создан в декабре 2005 года, но содержит
документы (данные из которых используются в расчётах), созданные весной 2006 года).
Тем не менее, чтобы никого не обидеть, ООО «Касталия» принялось на радостях,
что узнало расчётный счёт КУГИ СПб, на который можно переводить деньги (этот
расчетный счет опрометчиво напечатали в тексте договора аренды, врученном
исполнительному директору ООО «Касталия» в помещении Смольного монастыря
01.06.2007), переводить деньги за использование Объекта в соответствии с этим
«расчётом».
Штраф же оказался чрезмерным для малого научного предприятия, которое по
техническому заданию (ТЗ) на НИР «Управление благоустройством территории» доход
КМРТ тратит на совершенствование инфраструктуры экспериментального участка и на
сопровождение этого участка. Поэтому ООО «Касталия» отказалось платить «штраф».
01.06.2007 сразу после получения текста договора аренды №02-А007221 от
01.06.2007 (в смоделированный КУГИ СПб экономический кризис ООО «Касталия»
вступило 01.06.2007) исполнительный директор ООО «Касталия» своим приказом перевел
функционирование КМРТ в режим выживания:
1. Управляющему КМРТ обеспечить существование КМРТ, для чего:
1.1. Назначать плату за аренду торговых мест КМРТ так, чтобы суммарный
доход КМРТ был равен суммарным тратам на нужды КМРТ, абсолютно
необходимым для существования КМРТ. Другими словами, все модули
КМРТ и его инфраструктура фактически передаются на весь Особый период
жизненного цикла КМРТ в безвозмездное пользование арендаторам
торговых мест КМРТ (никаких накладных расходов предприятия «Касталия»
оплачивать не надо, всю арендную плату за торговые места КМРТ
управляющий КМРТ должен тратить только на то, что он считает
необходимым оплатить для обеспечения существования КМРТ). Это,
конечно, не означает, что арендаторам стало легко жить, - просто их удалось
удержать в надежде быстро ликвидировать недоразумение с новой арендной
платой.
3
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1.2. Обеспечить наличие средств для платежей в точном соответствии с текстом
договора аренды №02-А007221 от 01.06.2007, кроме пункта 6.5. договора (см.
приложение 3). ООО «Касталия» сможет помочь КМРТ только
краткосрочными займами (в пределах месяца) или займами на чрезвычайные
расходы, которые невозможно предвидеть.
1.3. Научно-исследовательскую работу (НИР) «Управление благоустройством
территории» прекратить.
1.4. Реконструкцию фасадов модулей КМРТ прекратить.
2. Главному бухгалтеру:
2.1. По реквизитам расчётного счёта, фигурирующим в тексте договора аренды
№02-А007221 от 01.06.2007 (см. приложение 3), восстановить все
необходимые для пересылки денег реквизиты расчётного счёта КУГИ СПб.
2.2. Проводить все платежи в точном соответствии с условиями,
фигурирующими в тексте договора №02-А007221 от 01.06.2007 (см.
приложение 3), кроме выполнения в полном объёме пункта 6.5. договора:
доплаты разности между величиной арендной платы, доведённой до
сведения ООО «Касталия» 01.06.2007, и величиной арендной платы,
фигурирующей в договорах аренды № М-94 от 30.07.2004 и № М-94/С от
30.07.2004, арендодателем в которых является СПбГУП «Мостотрест».
Удивлённый безразличием КУГИ СПб к своим ошибкам, которые не должен
позволять себе шестиклассник, исполнительный директор ООО «Касталия» продолжал
посылать письма в КУГИ СПб с предложением обучить персонал КУГИ СПб проведению
оценки права аренды, успокаивая всех, что для понимания материала достаточно знаний в
объёме неполной средней школы. Реакция КУГИ СПб – молчание, как будто никаких
предложений не поступает.
Попутно оказалось, что в интеллектуальной столице России не к кому обратиться,
чтобы во внесудебном порядке пристыдить КУГИ СПб и покончить с затянувшейся
комедией, интересной разве что воспитанникам детского сада. Такой инстанции не
существует. Частные люди смеются над расчётом арендной платы, а чиновники серьёзно
отмалчиваются, как будто пребывание в средней школе не предполагает получения там
хоть каких-то знаний.
В это время отчёт № 1246-н/2006 от 28.12.06 был предметом изучения на научнопрактическом семинаре «Управление территорией» [9-12]. Этот же отчёт явился
предметом изучения детьми (ему был посвящён ежегодный сборник викторин для детей
за 2008 год [13]). Приложениями 4, 5 к этому очерку служат две первые викторины из
сборника [13]. Первая викторина была направлена в КУГИ СПб. В ответ, как обычно,
никакой реакции.
Итак, дети находят ошибки в расчёте арендной платы, а чиновникам это никак не
удаётся. Это страшно. Какое уж там преодоление экономического кризиса под таким
руководством.
КУГИ СПб подал исковое заявление №11486-20 от 06.05.2008 на сумму
8 129 202.18 руб. Содержание этого искового заявления:
- Объект используется ООО «Касталия».
- Договор аренды не подписан.
- Пользователь Объекта (т.е. ООО «Касталия») сберегает за счет КУГИ СПб денежные
средства, подлежащие перечислению в КУГИ СПб.
- Без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований ООО
«Касталия» сберегло имущество за счет другого лица (КУГИ СПб) и обязано
возвратить последнему неосновательное обогащение.
- Просьба взыскать деньги с ООО «Касталия».
4
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- Просьба выселить с Объекта ООО «Касталия».
Итак, по мнению КУГИ СПб, ООО «Касталия» делает что-то страшное.
Необходимо немедленно остановить ООО «Касталия». И действительно, бюджету
нанесен существенный урон – из него изъято злоумышленником 8 129 202.18 руб.
КУГИ СПб начинает энергично действовать:
29.07.2008 состоялось первое заседание суда. На вопрос судьи, на основании чего
назначена арендная плата, по внесению которой, по мнению Истца, у Ответчика
имеется задолженность, представитель Комитета ответил, что величина арендной платы
рассчитана по методике массовой оценки, которая надлежащим образом утверждена
властями и действует на всей территории Санкт-Петербурга. Ответчик удивился и
подсказал представителю Комитета, что расчёт арендной платы, о котором идёт речь,
выполнен методом индивидуальной оценки. Представитель Комитета сказал, что ему
надо с этим разобраться. Следующее заседание суда было назначено на 01.10.2008.
01.10.2008 на заседание суда представитель Комитета не явился. К этому заседанию
суда Комитет затребованных судом документов не представил. Следующее заседание
суда было назначено на 12.11.2008.
12.11.2008 заседание суда, действительно, состоялось. Представитель Комитета сообщил
собравшимся, что он не в курсе рассматриваемого дела. Следующее судебное заседание
было назначено на 03.12.2008.
03.12.2008 состоялось заседание Арбитражного суда. Представитель КУГИ СПб
представил в суд часть запрошенных у него на прошлом заседании суда документов. На
вопрос об источнике задолженности (по какой методике рассчитывалась арендная плата)
представитель КУГИ СПб сказал, что методом массовой оценки. Представитель ООО
«Касталия» поправил его, подсказав, что расчет велся методом индивидуальной оценки и
этот расчет принесен им же самим (представителем КУГИ СПб) в качестве
затребованного документа и находится на столе перед ним. Представитель КУГИ СПб
посмотрел на указанный документ и согласился. Судья спросила, принес ли он расчет,
аргументирующий долг. Представитель КУГИ СПб ответил, что не принес. Тогда судья
спросила, если назначить заседание суда на пятницу 05.12.2008, то сумеет ли
представитель КУГИ СПб представить расчет задолженности и до заседания суда
передать этот расчет и Ответчику. Представитель КУГИ СПб сказал, что сможет. На это
представитель ООО «Касталия» сказал, что застать представителя КУГИ СПб по
телефону, данному им на прошлом заседании, невозможно. На это судья предложила
сторонам обменяться номерами мобильных телефонов, что и было сделано. Следующее
заседание суда назначено на пятницу 05.12.2008. На заседании суда 03.12.2008
представитель КУГИ СПб передал ООО «Касталия» пакет документов, в котором
содержался отчет №1246-н/2006 от 28.12.06 об определении величины рыночной ставки
арендной платы за объект недвижимости, расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
Лесной пр., сооружение № 1, лит. Г (общая площадь объекта – 3547,3 кв. м, площадь,
передаваемая в аренду -339,4 кв. м., комн.6-67, части комнат 2,5). (в отчете отсутствует
экспертное заключение №1/354-э/2007 от 06.06.07, утвержденное генеральным
директором ГУП «ГУИОН», отсутствуют ксерокопии опечатывания отчёта «Центром
оценки «Аверс» и ГУП ГУИОН; 98 страниц отчёта опечатаны Выборгским агентством
КУГИ и на первой странице отчёта имеется надпись, сделанная работником этого
агентства, что копия верна).
04.12.2008 представитель ООО «Касталия» получил документы у представителя КУГИ
СПб. При уточнении представителем КУГИ СПб искового требования первоначальная
5
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сумма иска (по состоянию на 01.01.2008) в размере 8 129 202,18 руб. сама собой
изменилась на 4 908 587, 85 руб.
05.12.2008 состоялось очередное заседание Арбитражного суда. Представитель КУГИ
СПб передал в начале заседания судье уточненное исковое требование КУГИ СПб с
приложением. Представитель ООО «Касталия» передал судье и представителю КУГИ
СПб пакет документов: контррасчет ООО «Касталия» к расчету процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 01.07.05 по 31.05.07 (точнее – за период,
взятый из уточненного иска КУГИ СПб) и письмо КУГИ СПб №11511-39 от 06.04.2005, за
подписью начальника отдела подготовки сделок с объектами недвижимости А.П.
Кондратьевой, заверенное печатью ООО «Касталия» и надписью «копия верна», потому
что КУГИ СПб не смог обнаружить этого своего письма на своей территории. После
получения копии этого письма от представителя ООО «Касталия» в зале судебных
заседаний (в письме говорится о том, что до заключения договора аренды с КУГИ СПб
действуют условия договоров аренды с прежним арендодателем) представитель КУГИ
СПб прочел это письмо и сказал, что письмо не является нормативным документом (т.е.
что арендодатель – орган государственной власти просто обманул арендатора –
управляемого, а теперь хочет воспользоваться плодами своего обмана). Судья призвала
решить конфликт мировым соглашением, на что представитель КУГИ СПб ответил, что
не имеет на это полномочий. Тогда судья сказала, что ей нужно подумать, и назначила
следующее судебное заседание на 04.02.2009. До этого заседания ООО «Касталия»
должно представить свой расчет величины арендной платы в связи с тем, что, по мнению
ООО «Касталия», в существующий расчет арендной платы вкралась ошибка: расчет велся
для случая, когда КУГИ СПб сдает в аренду ООО «Касталия» не место в тоннеле, а
модули комплекса мелкорозничной торговли (КМРТ) (которые на самом деле
принадлежат не КУГИ СПб, а ООО «Касталия»), при этом эти модули сдаются еще и с
персоналом КМРТ, т.е. предполагается, что зарплату персоналу КМРТ выплачивает КУГИ
СПб (в действительности, персонал КМРТ получает зарплату в ООО «Касталия» и
никакого отношения к КУГИ СПб не имеет). Других ужасов, содержащихся в расчете
арендной платы, ООО «Касталия» не огласило, чтобы не превращать судебное заседание в
фарс и не оскорблять этим судью, для которой судебное заседание – рабочее место.
12.12.2008 ООО «Касталия» заказало расчет арендной платы у независимого оценщика ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа». Был заключен договор
№692/20-С3 от 12.12.2008.
25.12.2008 Оценщики из ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа»
исследовали объект оценки.
23.01.2009 ООО «Касталия» приняло работу у ООО «Центр судебных экспертиз Северозападного округа»:
- подписан Акт приемки выполненных работ от 23.01.2009.
- получен Отчет №692/20-Сз «Об определении рыночной арендной ставки объекта –
части сооружения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., лит.
Г, сооружение №1 «Выборгская». Дата составления отчета 23.01.2009 г.
- арендная плата оказалась в 10 раз меньше, чем в расчёте, фигурирующем в отчете
№1246-н/2006 от 28.12.06, т.е. в 10 раз меньше арендной платы, которую ООО
«Касталия» ежеквартально выплачивает предоплатой КУГИ СПб с 01.06.2007.
26.01.2009 заведующий лабораторией №1 ООО «Касталия» случайно узнал из городского
каталога недвижимости «Коммерческая недвижимость» №03 (459) от 26.01.200902.02.2009 о проведении конкурса: Приложение 1 к распоряжению КУГИ №1179-рк от
18.12.2008 «О проведении конкурса на право заключения договора аренды части
6
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сооружения (Выборгского пешеходного тоннеля) по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр.,
сооружение №1 литера Г». Сообщение о проведении конкурса на право заключения
договора аренды части сооружения (Выборгского пешеходного тоннеля), находящегося в
государственной собственности Санкт-Петербурга (приложение 6).
Таким образом, реакцией КУГИ СПб на перманентный конфуз Комитета на
судебных заседаниях была не попытка начать переговоры с ООО «Касталия» о мировом
соглашении (как предлагала судья), а объявление конкурса на право аренды части тоннеля,
т.е. на то, чему посвящён арбитражный процесс.
Критерии конкурса и их параметры
Таблица №1
№
п/п

Критерии
конкурса

Начальное
условие в
виде числа

1

Размер арендной
платы за Объект в
месяц в рублях

2

Размер
капиталовложений
в
оборудование
Объекта (в рублях),
подтвержденный
заверенной банком
выпиской со счета
участника торгов

382825 (триста
восемьдесят
две
тысячи
восемьсот
двадцать пять)
рублей
в
месяц
без
учета НДС и
коммунальных
платежей
Наименьшее
из
предложений
участников
конкурса

Уменьшение
или
увеличение
начального
значения
критерия
конкурса в
конкурсном
предложении
увеличение

увеличение

Коэффициент,
учитывающий
значимость
критерия
конкурса
(вес)

Примечание

0,4

Любому специалисту ясно,
что при такой арендной плате
КМРТ
будет
стабильно
убыточным
даже
при
тотальной экономии (при
этом ни о каком европейском
сопровождении территории
речи быть не может)

0,4

В
Объект
и
его
инфраструктуру на близлежащих территориях ООО
«Касталия» уже вложило 5
млн. руб.

Таблица №2
№
п/п

1

7

Критерии конкурса

Функциональнохудожественное решение
оборудования Объекта с учетом
пропускной способности
Объекта, согласованное
органом, уполномоченным
осуществлять государственное
управление в сфере
градостроительства, и органом,
уполномоченным осуществлять

Максимальное
Количество
баллов

Баллы (100)

Коэффициент,
учитывающий
значимость
критерия
конкурса
(вес)
0,2

Примечание

- проект, по которому построен
существующий
КМРТ,
согласован в КГА и во всех
остальных инстанциях;
- обследование пешеходных
потоков и расчет пропускной
способности
пешеходного
тоннеля с учетом нахождения в
нем
модулей КМРТ произведено НИПИ Территориально-
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го развития и транспортной
сфере благоустройства
инфраструктуры; интенсивность
пешеходных потоков измеряется
каждый год;
- проект реконструкции фасадов
КМРТ согласован в КГА;
выполнено 20% работ первой
очереди реконструкции

Особенно трогательно выглядят следующие пункты сообщения о проведении
конкурса (см. приложение 6).
«10. Объект фактически используется третьим лицом, указанным в пункте 11 настоящего
сообщения о проведении конкурса, без законных оснований».
Это до окончания судебного разбирательства. Какова уверенность в исходе суда
при, мягко говоря, неубедительном поведении на судебных заседаниях.
«11. Срок обеспечения освобождения арендатором Объекта от ООО «Касталия» и его
имущества, использующего Объект без законных оснований, путём совершения любых не
противоречащих закону, иным правовым актам действий в порядке, указанном в Договоре
по форме согласно Приложению №5 к распоряжению КУГИ Санкт-Петербурга от
22.01.2008 №16-р – в течение 6 месяцев с момента заключения договора».
Итак, любыми средствами освободить Объект от ООО «Касталия». Вызывает
умиление оговорка «не противоречащими закону, иным правовым актам». Это в
современной России. А требование «в течение 6 месяцев с момента заключения договора».
Вот КУГИ СПб и показать бы, как это надо делать за 6 месяцев. А то отвлекли от дел
ООО «Касталия» уже на 7 месяцев (на момент выпуска сообщения о проведении
конкурса), и приходится параллельно объявлять конкурс. А кто-то другой должен за 6
месяцев средствами, не противоречащими закону.
Хорошо быть атеистом – стравил двух исполнителей своих управляющих
воздействий и спокойно смотришь в вечность.
Этот фрагмент жизни – хороший объект изучения в рамках НИР «Управление
безопасностью пользователей территории.
И всё-таки конкурс – это наказание за невыполненное управляющее воздействие
«оплатить штраф»? А, может быть, это, страшно подумать, проклятие человекапомощника?*

*

Общеизвестно (в основном по источникам, описывающим нравы властей африканских стран)
использование конкурса как инструмента воздействия на существующего арендатора. Объявляется
публичный конкурс на право аренды занятого кем-то Объекта с явно невыгодными для конкурсантов
условиями. Участвуют свои. К ним может присоединиться разве что очень неопытное лицо, которое не
победит (иначе органу власти будет морока с убегающим с разорённого Объекта арендатором-победителем,
не справившимся со своими обязательствами). Победитель получит (или уже получил) выгодную аренду
(или другие общественные ресурсы) в другом месте. У этого приема есть вариации, но это уже специальная
тема.
Даже на фоне управляющих воздействий на общество полиции Квазулу, когда обыватели были в
смятении, чиновники считали нужным применять так называемое использование конкурса как инструмента.
Этот инструмент применялся в самых разнообразных обстоятельствах: от желания наказать арендатора из-за
личной неприязни к нему (независимо держится, иная религиозная или политическая ориентация или т.п.)
до решения задачи отобрать у арендатора государственного имущества племенные барабаны «там-там» или
получить в жены дочь арендатора. Конечно, вовлечение в конфликт еще одного участника (победителя
конкурса) имеет важное политическое значение: победитель конкурса вступает в войну с арендатором и тем
самым размывает границу между Квазулу и чиновниками, с одной стороны, и управляемыми, с другой, управляемые воюют и друг с другом. У стороннего наблюдателя создаётся впечатление, что все воюют
против всех, виноваты все. Искать уникальные злоупотребления неактуально.
8
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04.02.2009 в среду в 10:10 в зале 106 состоялось судебное заседание. Выяснилось, что
судья больна. Секретарь суда сказал, что заседание переносится на пятницу 06.02.2009
тоже в 10:10.
06.02.2009 до заседания суда ООО «Касталия» вручило истцу прошитые и опечатанные
ООО «Касталия» копии Распоряжения №266-р от 31.07.2006 Комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству Правительства СПб «О создании комиссии по
проверке целесообразности размещения торговых зон в подземных пешеходных
переходах, содержание и техническое обслуживание которых осуществляет СПбГУП
«Мостотрест», и акта обследования торговых зон в подземных пешеходных переходах,
содержание и техническое обслуживание которых осуществляет Санкт-Петербургское
государственное унитарное предприятие «Мостотрест», от 01.08.2006.
06.02.2009 состоялось судебное заседание. Слово взял истец. Он сказал, что ходатайствует
о разрешении ему провести экспертизу расчета арендной платы (Отчет №692/20-Сз от
23.01.2009 ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» «Об определении
рыночной арендной ставки объекта – части сооружения, расположенного по адресу: г.
Санкт-Петербург, Лесной пр., лит. Г, сооружение №1 «Выборгская»). Судья согласилась и
назначила новое заседание суда на 01.04.2009 в 14:15 в зале 106.
17.02.2009 работник ООО «Касталия» обнаружил в Интернете объявление о результатах
конкурса на право аренды части пешеходного тоннеля, соединяющего станцию метро
«Выборгская» с Чугунной улицей (приложения 7, 8).
Единственный участник конкурса согласился на аренду Объекта с арендной платой,
равной 16-кратной рыночной арендной плате. Какая экономическая эффективность
предприятия. Вот как надо побеждать соперников-конкурентов. Стонущие от 10-кратной
арендной платы посрамлены. Но не забудем о маленькой хитрости: конкурс проводится
при наступлении экономического кризиса. В этой обстановке при грамотной
аргументации (а это легко при арендной плате более, чем на порядок превышающей
рыночную, которая к тому же уменьшается из-за кризиса) и при добром отношении КУГИ
СПб можно сразу же существенно снизить арендную плату (приложение 9).
В заключение хотелось бы выразить удивление следующим фактом.
Можно не знать арифметики, логики, можно не представлять себе как
функционирует
комплекс мелкорозничной торговли (не знать о существовании
экономики), но поднять арендную плату в 5 раз и распространить это повышение на 23
месяца в прошлое по отношению к моменту объявления новой арендной платы, т.е.
потребовать, чтобы малое научное предприятие доплатило за эти 23 месяца 4 332 701.59
руб. в ситуации, когда все эти 23 месяца исполнительный директор этого предприятия
буквально умолял КУГИ СПб научиться принимать деньги в режиме реального времени…
При этом исполнительный директор, валяющийся в ногах у чиновников,
предлагающий бесплатно результаты научной работы своего предприятия,
приглашающий работников КУГИ СПб принять участие в научной работе по улучшению
управления городским имуществом, - блокадник и научный работник с почти 50-летним
стажем.
Почему же хоть раз за 4 года (переписка с КУГИ СПб ведется с начала 2005 года) не
поговорить по человечески с исполнительным директором многострадального
предприятия, не объяснить ему, почему он должен тратить свое время (эти же четыре
года) на непродуктивную по своей сути работу (см. текст этого очерка с начала), не
объяснить ему несовершенство законов, позволяющих недобросовестным чиновникам не
обращать внимание на мольбы человека, а потом штрафовать этого человека за то, что эти
мольбы не были удовлетворены.
Это можно было бы сделать вместо вручения медали, приуроченной к снятию
Блокады, и символического подарка. Чтобы сэкономить силы, можно было бы сделать это
9
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вместо вручения нескольких медалей, вместо создания и доставки праздничных
поздравлений от Президента и Губернатора. Тем более, что в сложившейся обстановке все
эти поздравления и награждения выглядят издевательством.
А потом исправить закон, позволяющий желающему глумиться над человеком.
Приложения
1. План экспериментального участка №1 городской территории (проект).
2. Письмо № 10 от 19.04.2007 (вх. № 22160-32 от 25.04.2007) от исполнительного
директора ООО «Касталия» председателю Комитета по управлению городским
имуществом Правительства Санкт-Петербурга (без приложений).
3. Договор аренды №02-А007221 от 01.06.2007 (без приложений).
4. Викторина «Юный top-manager»
5. Викторина «Юный top-manager 2»
6. Сообщение о проведении конкурса на право заключения договора аренды части
сооружения (Выборгского пешеходного тоннеля), находящегося в государственной
собственности Санкт-Петербурга.
7. Распоряжение КУГИ СПб № 11-р от 10.02.2009.
8. Протокол от 11.02.2009 о рассмотрении единственной заявки представленной на
участие в конкурсе на право заключения договора аренды части сооружения
(Выборгского пешеходного тоннеля) (комнаты 6 - 67, части комнат 2, 5) общей
площадью 339,4 кв. м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр.,
сооружение № 1, литера Г, кад. № 78:0:0078:0:15, объявленном несостоявшимся в
соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от
10.02.2009 № 11-р «Об объявлении конкурса несостоявшимся».
9. Первая страница газеты «Деловой Петербург», понедельник 16.02.2009. Заголовок:
Смольный по примеру Москвы намерен снизить ставки аренды на городские
помещения. Это произойдет, если ситуация в экономике ухудшится.
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