ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
5 апреля 2007 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:
Кириков Б.М. – заместитель председателя КГИОП
Даянов Р.М. – директор Архитектурного бюро ООО «Литейная часть-91»
Заварихин С.П. – заведующий кафедрой СПбГАСУ
Иоаннисян О.М. – заведующий сектором Государственного Эрмитажа
Калинин В.А. – руководитель Управления Росохранкультуры по СЗФО
Комлев А.В. – заместитель председателя КГИОП
Леонтьев А.Г. – руководитель АРНИПМ № 3 института
«Ленпроектреставрация»
Марголис А.Д. – генеральный директор Фонда спасения Санкт-Петербурга
Мильчик М.И. – заместитель директора по научной работе ГП НИИ
«Спецпроектреставрация»
Николащенко Б.В. – руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана
Попов В.В. – Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов,
действительный член РААСН
Пунин А.Л. – заведующий кафедрой СПб ГАИЖСА
Саутов И.П. – генеральный директор ГМЗ «Царское Село»
Таратынова О.В. – первый заместитель председателя КГИОП
Приглашенные лица:
Лебедева Т.Л. – главный специалист КГИОП
Симкина С.А. – начальник отдела КГИОП
секретарь Совета

Кормильцева О.М. – заместитель начальника управления КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проблема устройства мансард в районах исторической застройки.
Докладчики: О.В. Таратынова, Т.Л. Лебедева.
Рецензент: Р.М. Даянов.
2. О возможности воссоздания утраченного скульптурного убранства памятников
архитектуры.
Докладчик: С.А. Симкина.
Рецензент: А.Г. Леонтьев.
3. О корректировке Перечня выявленных объектов культурного наследия.
Докладчик: Б.М. Кириков.
Рецензент: Б.В. Николащенко.
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1
СЛУШАЛИ: 1. Дементьеву В.А. о проблеме устройства мансард в историческом центре
Санкт-Петербурга.
2. Таратынову О.В. с докладом об анализе практики
проблемах, возникших в результате реализации.

устройства мансард и

3. Лебедеву Т.Л. с информацией об устройстве мансарды на доме Г.А. Черткова
(Дворцовая наб., 22; Мошков пер., 1-3; Миллионная ул., 23).
ВЫСТУПИЛИ: Даянов Р.М., Мильчик М.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать КГИОП разработать методические указания по приспособлению чердачных помещений объектов культурного наследия и зданий рядовой
застройки, находящихся в зонах охраны.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
2. Рекомендовать включить в рабочую группу по разработке методики члена
Совета Даянова Р.М.
Голосовали:
«ЗА» – 14 (четырнадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один)
«ПРОТИВ» – нет.
3. Рекомендовать Совету отложить рассмотрение вопроса об устроенной в доме
Г.А. Черткова мансарде до представления дополнительных поверочных
построений восприятия указанной мансарды с более дальних точек.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

2
СЛУШАЛИ: Симкину С.А. о проблеме различных аспектов воссоздания утраченной
скульптуры на памятниках архитектуры ( на примере Казанского собора,
Адмиралтейства и других объектах).
ВЫСТУПИЛИ: Леонтьев А.Г.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать отказаться от идеи воссоздания утраченной скульптуры в
соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 № 73-ФЗ.
Голосовали:
«ЗА» – 12 (двенадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три)
«ПРОТИВ» – нет.

2. Выразить благодарность скульптору К.Н. Бобкову за многолетний
самоотверженный труд по изготовлению моделей утраченной скульптуры
Адмиралтейства.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
3. Рассмотреть возможность использования изготовленных К.Н. Бобковым
авторских моделей утраченной скульптуры в оформлении нового здания
Военно-Морского музея.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

3
СЛУШАЛИ: 1. Дементьеву В.А. с информацией о прошедших общественных слушаниях, о
суде с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ковалевым
А.А., о внесении поправок в Генеральный план по проблеме выявленных
объектов культурного наследия.
2. Кирикова Б.М. с докладом о результатах деятельности отдела исторической
городской среды.
ВЫСТУПИЛИ: Николащенко Б.В., Марголис А.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять за основу список выявленных объектов культурного наследия,
рекомендованных экспертизой, проведенной в 2004 г., к постановке на
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региональную охрану.
2. Рекомендовать КГИОП организовать работу по корректировке данного списка
совместно с членами рабочей группы Совета.
3. КГИОП организовать проведение повторной экспертизы выявленных
объектов культурного наследия, рекомендованных к постановке на
муниципальную охрану.
4. Представить на рассмотрение членам рабочей группы Совета список
выявленных объектов культурного наследия, рекомендованных к исключению.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
ПОДПИСИ:
Председательствующий на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь

О.М. Кормильцева

