ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
10 июля 2008 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»
Комлев А.В. – заместитель председателя КГИОП
Курбатов Ю.И. – директор Санкт-Петербургского филиала НИИТАГ,
член-корреспондент РААСН
Леонтьев А.Г. – руководитель АРНИПМ № 3 института
«Ленпроектреставрация»
Леняшин В.А. – вице-президент Российской академии художеств,
заведующий отделом ГРМ, профессор СПб ГАИЖСА
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
Попов В.В. – Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов,
действительный член РААСН
Славина Т.А. – директор по науке ООО «Архитектурная мастерская Т.А.
Славиной»
Таратынова О.В. – первый заместитель председателя КГИОП
Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО « НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект»
Фомин В.В. – Директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Приглашенные лица:
Алферов А.В. – ООО «Макромир»
Аракелов С.С. – председатель благотворительного фонда «Православие»
Воинова И.Л. – ГАП «НИИ Спецпроектреставрация»
Соловьева Н.Ф. – РАН
Маревский А.Ю. – советник генерального директора ОАО
«Сталепрокатный завод»
Добродеева Л.В. – начальник отдела Петроградского и
Василеостровского районов (КГИОП)
Лелина В.И. – главный специалист отдела северных и южных районов и
промышленной архитектуры (КГИОП)
Платонов П.В. – ведущий специалист отдела государственного учета
памятников истории (КГИОП)
Плоткин К.М. – главный специалист отдела государственного учета
памятников истории (КГИОП)
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Лущеко Е.И. – заместитель генерального директора ООО «АРС»,
главный архитектор
секретарь Совета

Кормильцева О.М. – заместитель начальника управления КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о предпроектных предложениях по приспособлению Летнего
театра в Измайловском саду для Молодежного театра на Фонтанке.
Докладчик: В.А. Дементьева.
2. О возможности воссоздания церкви Апостола Матфея и Покрова Пресвятой
Богородицы по адресу: Большая Пушкарская ул., 35, ул. Ленина, 5 (ныне сквер).
Информация В.А. Дементьевой о проблеме воссоздания церкви.
Докладчики: председатель благотворительного фонда «Православие»
С.С. Аракелов, К.М. Плоткин.
3. О предполагаемом строительстве многофункционального комплекса в квартале:
ул. Бабушкина, пер. Матюшенко, Сомов пер., ул. Полярников (Невский район).
Докладчики: П.В. Платонов, А.В. Алферов от ООО «Макромир».
4. Рассмотрение выводов историко-культурной экспертизы здания по адресу:
Дегтярный пер., 3, лит.А, входящего в состав выявленного объекта культурного
наследия «Комплекс зданий Городской конной железной дороги (городского
трамвая)», выполненной ООО «АРС» по заказу ЗАО «М».
Докладчик: Е.И. Лущеко.
5. К вопросу об уточнении состава и высотности зданий комплекса завода
«Красный гвоздильщик» (ныне Сталепрокатный завод).
Докладчики: Е.И. Лущеко, В.И. Лелина.
6. Техническая экспертиза дачи Гаусвальд.
Докладчики: институт «Спецпроектреставрация», О.В. Таратынова.

СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с информацией по организации обмена студентов
архитектурных специальностей между Санкт-Петербургом и Пьемонтом
(Италия)
1
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с информацией о предпроектных предложениях по
приспособлению Летнего театра в Измайловском саду для Молодежного театра
на Фонтанке
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ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложения КГИОП о необходимости доработки
предпроекта в части корректировки архитектурного решения фасадов и
уменьшения объемно-пространственных параметров здания.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

2
СЛУШАЛИ:
1. Дементьеву В.А. о проблеме воссоздания церкви Апостола Матфея и Покрова
Пресвятой Богородицы по адресу: Большая Пушкарская ул., 35, ул. Ленина, 5
(ныне сквер).
2. Аракелова С.С. с объяснением позиции благотворительного фонда
«Православие» о необходимости и возможности воссоздания церкви.
3. Соловьеву Н.Ф. с изложением хода археологических исследований
территории.
4. Плоткина К.М. с информацией о задании, выданном КГИОП.
ВЫСТУПИЛИ: Фомин В.В., Кириков Б.М., Мильчик М.И., Марголис А.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать фундамент церкви Апостола Матфея обоснованно включенным в
список выявленных объектов культурного наследия, как обладающий
несомненной историко-культурной ценностью.
2. Обязать благотворительный фонд «Православие» в соответствии с заданием
КГИОП завершить археологические исследовательские работы по определению
местоположения фундамента храма, состояния его сохранности, а также
историко-культурные исследования до 15.10.2008. Итоговые материалы
представить в КГИОП.
3. Просить КГИОП информировать Совет по сохранению культурного наследия
об итогах рассмотрения материалов историко-культурных и археологических
исследований.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
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3
СЛУШАЛИ:
1. Платонова П.В. с информацией по истории Фарфоровского кладбища и
современном состоянии территории.
2. Алферова А.А. с изложением позиции ООО «Макромир» по возможности
застройки данной территории.
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И., Марголис А.Д., Кириков Б.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать ООО «Макромир» организовать археологические
исследования территории в квартале: ул. Бабушкина, пер. Матюшенко,
Сомов пер., ул. Полярников.
2. Итоговые материалы архивных поисков и археологических исследований
представить в КГИОП.
3. Просить КГИОП представить свое заключение по итогам рассмотрения
исследовательских материалов для принятия решения о возможности
реализации инвестпроекта ООО «Макромир»
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

4
СЛУШАЛИ:
1. Лущеко Е.И. с изложением выводов историко-культурной экспертизы здания
по адресу: Дегтярный пер., 3, лит.А, входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Комплекс зданий Городской конной железной дороги
(городского трамвая)».
ВЫСТУПИЛИ: Славина Т.А., Фомин, В.В., Николащенко Б.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать здание по адресу: Дегтярный пер., 3, лит. А к включению в
реестр объектов культурного наследия.
2. С учетом п.1 рекомендовать КГИОП выдать авторскому коллективу задание
по внесению изменений в проект «Невская ратуша».
Голосовали:
«ЗА» – 10
«Воздержались» – 4
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5
СЛУШАЛИ:
1. Лущеко Е.И. с изложением выводов экспертизы по уточнению состава зданий
комплекса «Красный гвоздильщик» (ныне Сталепрокатный завод).
2. Комлева А.В. о работе, исполненной «Мастерской проекта Рейнберг-Шаров»
по определению высотных отметок проектируемых зданий.
3. Маревского А.Ю. о позиции заказчика.
4. Лелину В.И. с характеристикой объекта культурного наследия.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Мильчик М.И., Даянов Р.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Организовать осмотр комплекса членами Совета по сохранению культурного
наследия при Правительстве Санкт-Петербурга. Принять решение о
корректировке состава объекта культурного наследия «Красный гвоздильщик».
2. Просить председателя КГИОП Дементьеву В.А. довести мнение членов
Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве СанктПетербурга до членов Градостроительного совета о необходимости
корректировки высотных отметок по инвестиционному проекту комплекса
«Красный гвоздильщик».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

6
СЛУШАЛИ:
1. Таратынову О.В. с обзором выводов технических экспертиз по даче
Гаусвальд, поступивших в КГИОП.
2. Воинову И.Л. с информацией о результатах микологической экспертизы,
выполненной институтом «Спецпроектреставрация».
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И., Добродеева Л.В., Кириков Б.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Подтвердить необходимость разборки деревянных частей дачи Гаусвальд,
имеющих значительные грибковые поражения.
2. Изучить возможность сохранения каменных частей.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

6

7
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. о необходимости принятия решения по результатам
археологических изысканий Ниеншанца.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить членам Совет по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга Иоаннисяну О.М. и Кирпичникову А.Н.
подготовить рекомендации по результатам археологических исследований
территории авторам проекта нового строительства «Охта-центр».

ПОДПИСИ:
Председательствующий на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь

О.М. Кормильцева

