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Свистунов Александр Викторович 

2016-10-27 КиевVласть 

 

Директор Департамента градостроительства и архитектуры Киевской 
городской государственной администрации (КГГА) - Главный 
архитектор Киева.  

Место рождения, образование 

1. Александр Свистунов родился 25 июля 1976 года в Киеве. 
2. В 1999 году окончил Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры по специальности “архитектура зданий и 
сооружений”. 

Семейное положение 

По последним данным, Александр Свистунов женат на Свистуновой Елене 
Александровне. 

Карьера 

1. С октября 1997 по июнь 2005 года Александр Свистунов работал 
архитектором персональной творческой архитектурной мастерской 
бывшего главного архитектора столицы Сергея Бабушкина - “С. 
Бабушкин” (Киев). 

2. С июня 2005 по март 2012 года - главный архитектор ООО 
“Архитектурное бюро “С. Бабушкин”. 
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3. С апреля 2012 по ноябрь 2015 года - главный архитектор проектов ООО 
“Архитектурный союз” (Киев). 

4. С ноября по декабрь 2015 года числился помощником-консультантом 
народного депутата Украины Константина Ищейкина (фракция “Блок 
Петра Порошенко). 

5. В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя 
директора Департамента - начальника управления регулирования 
застройки города Департамента градостроительства и архитектуры 
КГГА. 

6. С июня до ноября 2016 года занимал пост и.о. директора Департамента 
- начальника управления регулирования застройки города 
Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. 

7. 9 сентября 2016 года выиграл конкурс на замещение 
должности директора Департамента градостроительства и архитектуры 
КГГА. 

8. С 1 ноября 2016 года распоряжением мэра Киева назначен 
директором Департамента градостроительства и архитектуры КГГА - 
Главным архитектором Киева. Однако, по состоянию на 08.11.2016 
года страница департамента на официальном сайте КГГА информирует 
киевлян о том, что и.о. директора этого подразделения является Юрий 
Таций, которого даже на должности и.о. Свистунов официально сменил 
еще 15.06.2016 года. 

Регалии, награды 

Александр Свистунов имеет шестой ранг госслужащего. 

Связи 

Источники KV в КГГА утверждают, что Александр Свистунов - прямая 
креатура нынешнего замглавы горадминистрации Александра Спасибко - 
бывшего строительного менеджера предпринимателя и миллиардера 
Леонида Юрушева. К слову, Спасибко являлся заместителем председателя 
конкурсной комиссии, определившей “главного архитектора столицы”. 

Эксперты в области архитектуры связывают нынешнего директора 
градостроительного департамента КГГА со строительной компанией Игоря 
Кушнира ПАТ “ХК Киевгорстрой”.  

Скандалы 
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Благодаря своей профессиональной деятельности, Александр Свистунов, как 
автор многочисленных архитектурных проектов, не раз оказывался в центре 
строительных скандалов столицы. 

Одним из них, стало возведение по проекту Свистунова пятизвездочной 
гостиницы “Интерконтиненталь” в буферной зоне Софии Киевской. 
Приписывают архитектору и участие в строительстве ТЦ у станции метро 
“Осокорки”, повлекшего неоднократные потасовки между киевлянами и 
застройщиком. Успел поучаствовать Свистунов и в сооружении 
заброшенного жилого комплекса на углу улиц Предславинской и 
Лабораторной, что привело к разрушению соседних домов ветхого жилого 
фонда. 

Работа градостроительного департамента под руководством Свистунова, 
еще в должности и.о., подвергалась критике неоднократно. Уж больно любят 
его сотрудники бюрократические отписки, вместо выполнения своих 
непосредственных обязанностей. При этом, они даже не утруждают себя в 
поиске законных оснований для отклонения обращений. Такая участь, 
например, постигла просьбу о получении разрешения на разработку 
проектов землеотводов для строительства трех церквей Архиепархии 
Украинской греко-католической церкви. А ООО “Стандарт.Буд” просто 
бюрократически “заморили”, придумывая на протяжении 7 месяцев все 
новые и новые поводы для отказа в предоставлении градостроительных 
условий и ограничений земельного участка. 

В ноябре 2017 года профильная комиссия Киевсовета признала незаконными 
три ДПТ, не соответствующие действующему Генплану, которые так любят 
принимать в КГГА. Зачастую цель принятия таких документов - 
лоббирование интересов застройщиков и узаконивание незаконных 
новостроев на территории столицы. 

Кроме того, комиссия обратилась в правоохранительные органы с просьбой 
расследовать деятельность Александра Свистунова на посту директора 
Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. От мэра Киева, при 
этом, потребовали привлечь главного архитектора Киева к дисциплинарной 
ответственности и рассмотреть вопрос о соответствии им занимаемой 
должности. 

Доходы, собственность 

− Декларация Александра Свистунова об имуществе, доходах, расходах 
и обязательствах финансового характера за 2014 год. 
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Если верить указанным в ней данным, годовой доход Александра 
Свистунова за 2014 год составил 19,5 тыс. грн. - вся эта сумма являлась его 
зарплатой. В собственности чиновника значилась квартира (131 кв. м.), 
гаражный бокс, автомобиль Toyota RAV4 (2006 г. в.) и 6 тыс. грн. на 
банковских счетах. 

Его супруга в 2014 году и вовсе не имела никаких доходов. Из 
собственности в ее владении две квартиры (66,7 кв. м. и 44,48 кв. м.) и 
автомобиль Dodge Caliber SE (2008 г. в.). 

− Декларация Александра Свистунова об имуществе, доходах, расходах 
и обязательствах финансового характера за 2015 год, опубликованная 
на сайте Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции (е-
декларирование НАЗК). 

В 2015 году доход чиновника возрос и составил 33,8 тыс. грн. Кроме того, 
чиновник указал о наличии у него прав на 25% еще одной квартиры 
площадью 53,2 кв. м. и 8,3 тыс. грн. на банковских счетах. Также были у него 
и наличные активы в размере 31 тыс. долл. и 75 тыс. грн. 

Его жена, Елена Свистунова, в 2015 году заработала 25,8 тыс. грн. Ее 
наличные сбережения составляли 23 тыс. долл. и 80 тыс. грн. 

− Декларация Александра Свистунова об имуществе, доходах, расходах 
и обязательствах финансового характера за 2016 год (е-декларирование 
НАЗК). 

В 2016 году доход чиновника значительно вырос и составил 187,9 тыс. грн., 
полученных как зарплата. 

Наличными Свистунов по-прежнему хранил 31 тыс. долл. США и 75 тыс. 
грн. Свой же банковский счет он видимо закрыл. 

Его жена, Елена Свистунова, в 2016 году заработала 25,8 тыс. грн. Ее 
наличные сбережения составляли 63 тыс. долл. США и 80 тыс. грн. 

Стоит отметить, что из списка принадлежащего семье чиновника имущества 
исчезла одна из квартир Елены Свистуновой (площадью 66,7 кв. м.), 
прибыль от отчуждения которой в графе “Доходы” не появилась. Однако, 
можно предположить, что квартира была продана за 40 тыс. долл. США - 
именно на такую сумму увеличились наличные сбережения жены главного 
архитектора столицы. 
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− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2017 год. 

Последнее обновление 06.04.2018 

КиевVласть 
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