ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
10 сентября 2009 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:
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
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева
Курбатов Ю.И. – директор Санкт-Петербургского филиала НИИТАГ,
член-корреспондент РААСН
Леонтьев А.Г. – главный архитектор «ГМЗ «Петергоф»
Марголис А.Д. – сопредседатель Санкт-Петербургского отделения
ВООПИиК
Николащенко Б.В. – руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана
Разумов А.А. – заместитель председателя КГИОП
Славина Т.А. – директор по науке ООО «Архитектурная мастерская
Т.А. Славиной»
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО «НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект»
Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»
Приглашенные
лица:
Левошко С.С. – эксперт «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина»
Мясникова М.Е. – эксперт ООО «Вега»
Бурдяло А.В. – эксперт ООО «Архитектурная мастерская Т.А. Славиной»
Котова О.В. – заместитель начальника управления КГИОП
Земцов Ю.И. –руководитель мастерской
Фокин В.В. – художественный руководитель Александринского театра
Трушковский В.Э. – «Архитектурная мастерская МНМ проект»
Матвеев Б.М. – начальник сектора КГИОП
Семенова Г.В. – главный специалист КГИОП
Седельникова Я.В. – Комитет по культуре
Секретарь Совета
Кормильцева О.М. – начальник управления КГИОП
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о вступившем в силу Постановлении Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе».
2. Рассмотрение проекта театрально-культурного комплекса «Новая (малая) сцена
Александринского театра» (ул. Зодчего Росси, 2, лит. К, Д).
3. О возможности замены архитектурного оформления воинских захоронений.
4. Рассмотрение вопросов о включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр:
4.1. «Комплекс зданий императорской Николаевской детской больницы» (ул. Чапыгина, 13,
лит. А, З, И, К).
4.2. «Манеж графа Г.И. Рибопьера (Санкт-Петербургское атлетическое общество)» (2-я
Красноармейская ул, 12, лит. А).
4.3. «Здание ресторана «Донон» (наб. р. Мойки, 24, лит. Б).
4.4. «Дом П.П. Степнова» (8-я Советская ул., 16/25, лит. А).
4.5. «Дом К.Л. Дворжака» (наб. Крюкова кан., 28; наб. р. Фонтанки, 141).
5. Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Дом Петровских (Москвиных)» (г. Пушкин,
Малая ул., 42).
СЛУШАЛИ:
Дементьеву В.А. с сообщением о Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от
23.07.2009 № 872 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 30.07.2004 № 1371 согласно которому в состав Совета по сохранению культурного
наследия при Правительстве Санкт-Петербурга включены Разумов А.А., заместитель
председателя КГИОП и Шангина Н.Н., председатель Совета региональной общественной
организации содействия развитию реставрационной отрасли «Союз Реставраторов СанктПетербурга».
Дементьеву В.А. с информацией о темах, которые должны были быть рассмотрены на
заседании Совета, в том числе вопрос о «Даче Гаусвальд».
ВЫСТУПИЛИ:
Фомин В.В. прокомментировал ситуацию по поводу оценки технического состояния
деревянных конструкций «Дачи Гаусвальд», отметив отсутствие
дополнительных
исследований по техническому состоянию указанного объекта культурного наследия.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с необходимостью принятия окончательного решения и с учетом решения
Совета по сохранению по сохранению культурного наследия при Правительстве СанктПетербурга от 21 мая 2009 г. настоятельно рекомендовать представить дополнительные
исследования экспертов Санкт-Петербургской лесотехнической академии, подтверждающие
возможность сохранения деревянных конструкций без полной разборки, на рассмотрение
Совета 24 сентября 2009 г.
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1. Информация о вступившем в силу Постановлении Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной
историко-культурной экспертизе».
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с сообщением о принятом Постановлении Правительства РФ.
ВЫСТУПИЛИ: Курбатов Ю.И., Явейн Н.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
Совет по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга считает:
1. Отдельные положения Постановления «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе» недостаточно проработаны, что
вызывает сомнения в возможности их реализации на практике.
2. В указанном постановлении не учтены предложения органов охраны памятников
Санкт-Петербурга (КГИОП), обобщающие большой опыт практической работы в
данной области.
3. Членам Совета проанализировать текст документа и подготовить предложения по
его корректировке.
2. Рассмотрение проекта театрально-культурного комплекса «Новая (малая)
сцена Александринского театра» (ул. Зодчего Росси, 2, лит. К, Д).
СЛУШАЛИ:
Фокина В.В. с сообщением о необходимости и функциональной нагрузке здания
театрально-культурного комплекса.
Земцова Ю.И. с изложением проектного решения здания малой сцены.
Котову О.В. с информацией о соответствии предлагаемого проекта принятому «
Закону Санкт-Петербурга от 24 декабря 2008 года № 820-7 «О границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в
границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга».
ВЫСТУПИЛИ: Лисовский В.Г., Марголис А.Д., Курбатов Ю.И., Явейн Н.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
Привести проект в соответствии с режимом 0З 1-1 Закона Санкт-Петербурга от 24
декабря 2008 года № 820-7 «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и
о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно.
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3.
СЛУШАЛИ :
Дементьеву В.А. с информацией о необходимости замены воинских надгробий и
обобщении опыта проведенных работ.
ВЫСТУПИЛИ: Марголис А.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить предложение КГИОП и считать целесообразным при реконструкции мест
воинских захоронений сохранить традиционные формы надгробий, принятых в середине
1950-х гг.
4. Рассмотрение предложений о включении выявленных объектов культурного
наследия в единый государственный реестр на основании рекомендации историкокультурной экспертизы:
4.1. «Комплекс зданий императорской Николаевской детской больницы» (ул.
Чапыгина, 13, лит. А, З, И, К).
СЛУШАЛИ: Левошко С.С.
ВЫСТУПИЛИ:
Явейн Н.И. с предложением о включении ОКН в единый государственный реестр в
исторических границах.
РЕШИЛИ: Принять к голосованию два варианта:
1. Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Комплекс зданий императорской Николаевской детской
больницы» (ул. Чапыгина, 13, лит. А, З, И, К) в качестве объекта культурного наследия
регионального значения в границах исторического участка.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов
«Против» – 1 (один) голос
«Воздержались» – 2 (два) голоса.
2. Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Комплекс зданий императорской Николаевской детской
больницы» (ул. Чапыгина, 13, лит. А, З, И, К) в качестве объекта культурного наследия
регионального значения согласно акту по результатам историко-культурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 (пять) голосов
«Против» – 2 (два) голос
«Воздержались» – 1 (один) голос.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Комплекс зданий имп. Николаевской детской больницы» (ул.
Чапыгина, 13, лит. А, З, И, К) в качестве объекта культурного наследия регионального
значения в границах исторического участка.

4.2. «Манеж графа Г.И. Рибопьера (Санкт-Петербургское
общество)» (2-я Красноармейская ул, 12, лит. А).

атлетическое

СЛУШАЛИ: Трушковского В.Э.
ВЫСТУПИЛИ: Марголис А.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Манеж графа Г.И. Рибопьера (Санкт-Петербургское
атлетическое общество)» (2-я Красноармейская ул, 12, лит. А) в качестве объекта
культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам историкокультурного наследия.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно.

4.3. «Здание ресторана «Донон» (наб. р. Мойки, 24, лит. Б).
СЛУШАЛИ: Матвеева Б.М.
ВЫСТУПИЛИ:
Кириков Б.М. с предложением исключить территорию сада из границ участка.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Здание ресторана «Донон» (наб. р. Мойки, 24, лит. Б) в
единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия в качестве
объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам
историко-культурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 14 (четырнадцать) голосов
«Против» – 4 (четыре) голоса
«Воздержались» – нет.
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4.4. «Дом П.П. Степнова» (8-я Советская ул., 16/25, лит. А).
СЛУШАЛИ: Мясникову М.Е.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Дом П.П. Степнова» (8-я Советская ул., 16/25, лит. А) в
качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по
результатам историко-культурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 14 (четырнадцать) голосов
«Против» – 1 (один) голос
«Воздержались» – 3 (три) голоса.
4.5. «Дом К.Л. Дворжака» (наб. Крюкова кан., 28; наб. р. Фонтанки, 141).
СЛУШАЛИ: Бурдяло А.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Дом К.Л. Дворжака» (наб. Крюкова кан., 28; наб. р. Фонтанки,
141)» в качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по
результатам историко-культурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 17 (семнадцать) голосов
«Против» – 1 (один) голос
«Воздержались» – нет.

5. Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Петровских
(Москвиных)» (г. Пушкин, Малая ул., 42).
СЛУШАЛИ: Семенову Г.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр выявленный
объект культурного наследия «Дом Петровских (Москвиных)» (г. Пушкин, Малая ул., 42) » в
качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по
результатам историко-культурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 17 (семнадцать) голосов
«Против» – 1 (один) голос
«Воздержались» – нет.
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7.
СЛУШАЛИ:
Марголиса А.Д. о бедственном положении исторической деревянной застройки
Царского Села.
Дементьеву В.А. с предложением о выездном заседании Совета по сохранению
культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга в Царское Село.
ПОДПИСИ:
Председательствующий на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь Совета

О.М. Кормильцева

