ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
26 ноября 2009 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:

Приглашенные
лица:

Комлев А.В. – первый заместитель председателя КГИОП
Лисовский В.Г. – профессор СПб ГАИЖСА
Даянов Р.М. – директор Архитектурного бюро ООО «Литейная часть-91»
Заварихин С.П. – заведующий кафедрой СПбГАСУ
Знаменов В.В. – президент «ГМЗ «Петергоф»
Кириков Б.М. – директор Санкт-Петербургского филиала НИИТАГ
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева
Ковалев А.А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Курбатов Ю.И. – член-корреспондент РААСН, профессор СПбГАСУ
Мильчик М.И. – заместитель директора по научной работе института
«НИИ Спецпроектреставрация»
Николащенко Б.В. – руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана
Попов В.В. – Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов,
действительный член РААСН
Разумов А.А. – заместитель председателя КГИОП
Славина Т.А. – директор по науке ООО «Архитектурная мастерская
Т.А. Славиной», действительный член РААСН
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО «НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект»
Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов СанктПетербурга
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»
Войтюк В.В.
Голованов Д.Н. – генеральный директор ООО «Престиж»
Каткова Е.В. – ГАП Института «Спецпроектреставрация»
Кононов А.А. – сопредседатель Санкт-Петербургского отделения
ВООПиК
Лущеко Е.И. – эксперт ООО «АРС»
Сильнов А.В. – эксперт ООО «Арт Деко»
Седельникова Я.В. – начальник отдела Комитета по культуре
Самосудов В.Г. - ведущий специалист ОАО «Научно-исследовательский,
проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс»

2

Матвеев Б.М. – заместитель начальника отдела государственного учета
объектов культурного наследия КГИОП
Секретарь Совета
Кормильцева О.М. – начальник управления КГИОП
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Исторический городской ландшафт. Опыт Вены.

2.

Рассмотрение технических экспертиз по выявленному объекту
культурного наследия «Дом Рогова» (Загородный пр., 3; Щербаков
пер., 17).

3.

Заключение рабочей группы Совета по результатам выездного
заседания по выявленному объекту культурного наследия
«Артиллерийская лаборатория» (пр. Маршала Блюхера, 12).

4. Рассмотрение Акта по результатам историко-культурной
экспертизы объекта «Вавиловский сад с прудом» (г. Пушкин, в
квартале между улицей Широкой, Октябрьским бульваром,
улицами Оранжерейной, Ленинградской и Привокзальной
площадью).
А.В. Сильнов, эксперт ООО «Арт Деко»
5. Рассмотрение работы «Методические рекомендации (методики) по
проведению государственной историко-культурной экспертизы в
соответствии с действующим законодательством об охране
культурного наследия».
Б.М. Матвеев, В.В. Войтюк

СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с сообщением о межгосударственной программе на 2013 год
«Совместное наследие: Королевство Нидерланды – Россия».
1. Исторический городской ландшафт. Опыт Вены.
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с сообщением о стандартах сохранения культурного наследия
исторического ландшафта Вены. Состояние объектов культурного наследия,
устройство мансард в исторических зданиях, новое строительстве в
историческом центре Вены.

2. Итоги технических экспертиз по выявленному объекту культурного наследия
«Дом Рогова» ( Загородный пр., 3; Щербаков пер., 17).
СЛУШАЛИ:
Каткову Е.В. с изложением итогов по результатам проведенных технических
обследований кладки стен здания.
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Улицкого В.М. с заключением по представленным техническим экспертизам и
выводом о невозможности сохранения выявленного объекта культурного наследия.
Самосудова В.Г. с сообщением о проведенных технических обследованиях.
Выступили: Кононов А.А., Комлев А.В., Голованов Д.Н., Дементьева В.А.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать КГИОП не включать выявленный объект культурного наследия
«Дом Рогова» (Загородный пр., 3; Щербаков пер., 17) в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
2. Включить в Градостроительный план земельного участка по адресу: Загородный
пр., 3; Щербаков пер., 17), условия восстановления здания в соответствии с требованиями
режима ЗРЗ 1.
3. Принять к сведению обязательства заказчика ООО «Престиж» представить на
рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве СанктПетербурга проектную документацию ( на стадии « концепция», « эскиз»), касающуюся как
воссоздания объекта, так и предполагаемой регенерации сопредельного участка территории.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 15 (пятнадцать) голосов
Против – 3 (три) голоса
Воздержались – 2 (два) голоса.

3. Заключение рабочей группы Совета по результатам выездного заседания по
выявленному объекту культурного наследия «Артиллерийская лаборатория»
(пр. Маршала Блюхера, 12).
СЛУШАЛИ: Кирикова Б.М., Лущеко Е.И.
ВЫСТУПИЛИ: Явейн Н.И., Николащенко Б.В., Ковалев А.А.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с актом по результатам историко-культурной экспертизы
рекомендовать КГИОП включить выявленный объект культурного наследия
«Артиллерийская лаборатория» (ул. Маршала Блюхера ,12) в составе литер АЦ, АХ, ГЮ, С,
Е, Ж, БС, БТ и пруда , расположенного возле литер БС и БТ в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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2. Рекомендовать КГИОП после внесения данных объектов в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального
значения разработать проект зон охраны для указанных объектов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 15 (пятнадцать) голосов
Против – 2 (два) голоса
Воздержались – 2 (два) голоса.

4. Рассмотрение Акта по результатам историко-культурной экспертизы объекта
«Вавиловский сад с прудом» (г. Пушкин, в квартале между улицей Широкой,
Октябрьским бульваром, улицами Оранжерейной, Ленинградской и Привокзальной
площадью).
СЛУШАЛИ: Сильнова А.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать исполнителю историко-культурной экспертизы провести
дополнительные исследования на предмет возможности отнесения объекта к категории
объектов культурного наследия федерального значения.
2. Рекомендовать КГИОП направить историко-культурную экспертизу после
доработки в Росохранкультуру для рассмотрения вопроса о включении «Вавиловский сад с
прудом» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия федерального значения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно.
5. Рассмотрение работы «Методические рекомендации (методики) по
проведению государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с
действующим законодательством об охране культурного наследия».
СЛУШАЛИ: Матвеева Б.М., Войтюка В.В.
ВЫСТУПИЛИ: Славина Т.А., Мильчик М.И., Курбатов, Ю.И., Ковалев А.А.
РЕШИЛИ:
«Методические рекомендации (методики) по проведению государственной историкокультурной экспертизы в соответствии с действующим законодательством об охране
культурного наследия» не раскрывают поставленные задачи и не содержат рекомендаций
относительно методов реализации целей государственной историко-культурной экспертизы,
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определенных ст. 28 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно.
Председательствующий на заседании

В.А.Дементьева

Секретарь Совета

О.М.Кормильцева

А.В.

