ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
19 марта 2009 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:
Комлев А.В. – заместитель председателя КГИОП
Лисовский В.Г. – профессор СПб ГАИЖСА
Заварихин С.П. – заведующий кафедрой СПбГАСУ
Знаменов В.В. – президент ГМЗ «Петергоф»
Иоаннисян О.М. – заведующий сектором Государственного Эрмитажа
Кириков Б.М. – историк архитектуры, советник РААСН
Ковалев А.А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Курбатов Ю.И. – директор Санкт-Петербургского филиала НИИТАГ,
член-корреспондент РААСН
Леонтьев А.Г. – главный архитектор института «Ленпроектреставрация»
Марголис А.Д. – генеральный директор Фонда спасения Санкт-Петербурга
Мильчик М.И. – заместитель директора по научной работе института
«НИИ Спецпроектреставрация»
Николащенко Б.В. – руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана
Поддубная Н.Г. – руководитель Управления Росохранкультуры по СЗФО
Пунин А.Л. – заведующий кафедрой СПб ГАИЖСА
Славина Т.А. – директор по науке ООО «Архитектурная мастерская
Т.А. Славиной», действительный член РААСН
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»
Приглашенные лица:
Богданов С.В. – конструктор института «Спецпроектреставрация»
Котова О.В. – заместитель начальника управления КГИОП
Школьник А.О. – ведущий специалист КГИОП
Секретарь Совета
Кормильцева О.М. – начальник управления КГИОП
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Устройство мансард в зданиях исторического центра Санкт-Петербурга.
Обобщение опыта и рекомендации.
Докладчик: В.А. Дементьева.
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2. Заключение рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия по
выявленным объектам культурного наследия, рекомендованным к включению в
единый государственный реестр объектов культурного наследия:
2.1. Рассмотрение историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Дом В.Ф. Степанова и А.П. Копейкиной» (ул. Константина Заслонова, 8а, 8б).
Докладчики: Дементьева В.А., Кириков Б.М.
2.2. Рассмотрение технической экспертизы, проведенной по выявленному
объекту культурного наследия «Дом Рогова» (Щербаков пер., 17/3, лит. А).
Докладчики: Дементьева В.А., Школьник А.О.

1. СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А., Котову О.В.
ВЫСТУПИЛИ: Курбатов Ю.И., Пунин А.Л., Таратынова О.В., Мильчик М.И., Фомин В.В.,
Кириков Б.М., Марголис А.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать инициативу КГИОП по разработке методических рекомендаций
по обустройству чердачных помещений.
2. Поддержать инициативу КГИОП по изданию указанных методических
рекомендаций. Рекомендовать КГИОП включить членов Совета (по
согласованию) в состав авторов- разработчиков пособия. Рекомендовать
включить в издание раздел ретроспективного анализа по обустройству мансард
и чердаков.
3. Членам Совета принять активное участие в подготовке методических
рекомендаций (пособия) по устройству мансард.

2.1. СЛУШАЛИ:
Дементьеву В.А. с информацией о рассмотрении результатов историкокультурной экспертизы и концепции.
Кирикова Б.М. с изложением заключения рабочей группы Совета по сохранению
культурного наследия по выявленным объектам культурного наследия,
рекомендованным к включению в единый государственный реестр объектов
культурного наследия.
Голосовали:
«За» – 17 (семнадцать) голосов
«Воздержались» – 1 (один) голос.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Поддержать заключение рабочей группы.
2. Рекомендовать продолжить изучение дома № 10 по ул. Константина
Заслонова.
3. Рекомендовать застройщикам представить на рассмотрение Совета по
сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
эскизные предложения проекта гостиничного комплекса.

2.2.

Рассмотрение результатов технических
экспертиз, проведенных по
выявленному объекту культурного наследия «Дом Рогова» (Щербаков пер.,
17/3, лит. А).

СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с информацией о современном состоянии объекта
культурного наследия.
Школьника А.О., с сообщением о результатах проведенных трех технических экспертиз по
дому Рогова.
Кирикова Б.М. с информацией о результатах историко- культурной экспертизы по объекту
культурного наследия.
ВЫСТУПИЛИ: Лисовский В.Г. с предложением о включении «Дома Рогова» в единый
государственный реестр как объекта культурного наследия регионального
значения.
Фомин В.В. с сообщением об аварийном состоянии объекта
ВЫСТУПИЛИ: Явейн Н.И., Марголис А.Д., Пунин А.Л., Мильчик М.И., Ковалев А.А.
Все выступавшие поддержали предложение Лисовского В.Г. о включении «Дома
Рогова» в единый государственный реестр как объекта культурного наследия
регионального значения.
На голосование вынесено предложение:
Рекомендовать здание к включению в единый государственный реестр в
качестве объекта культурного наследия регионального значения
Голосовали:
«За» – 13 (тринадцать) голосов
«Против» - нет
«Воздержались»- 3 (три) голоса
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать здание к включению в единый государственный реестр в
качестве объекта культурного наследия регионального значения
2. Поручить члену Совета по сохранению культурного наследия В.М. Улицкому
изучить представленные экспертизы технического состояния здания «Дома
Рогова» и представить Совету свое заключение.
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ПОДПИСИ:
Председательствующий на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь Совета

О.М. Кормильцева

