ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
12 мая 2005 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Кириков Б.М. - заместитель председателя КГИОП
Члены Совета:
Лисовский В.Г. - председатель Санкт-Петербургского отделения
ВООПИиК, профессор СПб ГАИЖСА
Аракчеев Б.С. - директор Государственного музея истории СанктПетербурга
Даянов Р.М. - директор Архитектурного бюро ООО «Литейная часть-91»
Заварихин С.П. - заведующий кафедрой СПбГАСУ
Иоаннисян О.М. - заведующий сектором Государственного Эрмитажа
Кобак А.В. - исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева
Комеч А.И. - заместитель председателя Федерального Научнометодического совета по охране культурного наследия,
директор Института искусствознания (Москва)
Курбатов Ю.И. - директор Санкт-Петербургского филиала НИИТАГ, членкорреспондент РААСН
Леонтьев А.Г. - руководитель АРНИПМ № 3 института
«Ленпроектреставрация»
Мильчик М.И. - заместитель директора по научной работе ГП НИИ
«Спецпроектреставрация»
Николащенко Б.В. - руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана
Работкевич А.В. - начальник Отдела (инспекции) охраны объектов
культурного наследия Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия (Москва)
Таратынова О.В. - первый заместитель председателя КГИОП
Фомин В.В. - директор ГП НИИ «Спецпроектреставрация»
Приглашенные лица:
Прокопенко Е.Ю. - ГАП Института архитектуры в Санкт-Петербурге
Посохина Е.В. - представитель администрации Курортного района
Воинова И.Л. - ГАП СПб НИИ «Спецпроектреставрация»
Секретарь Совета Кормильцева О.М. - главный специалист КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о возможности изменения регламента зоны охраняемого
ландшафта памятников истории и культуры Курортного района в связи с разработкой
проекта реконструкции «Дубковского» и «Сестрорецкого» пляжей.
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2. Предпроектные предложения по реставрации и реконструкции архитектурноландшафтного комплекса ГМЗ «Ораниенбаум».
3. Разное.

1
СЛУШАЛИ: 1. Прокопенко Е.Ю. с сообщением о проекте реконструкции и благоустройства
пляжей «Сестрорецкий» и «Дубковский».
2. Посохину Е.В. о необходимости проведения указанных работ.
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И., Заварихин С.П., Курбатов Ю.И., Комеч А.И., Лисовский В.Г.,
Леонтьев А.Г., Кириков Б.М.
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект
реконструкции и благоустройства пляжей
«Сестрорецкий» и «Дубковский» в целом с последующим представлением
проектов архитектурного решения отдельных сооружений.
Голосовали:
«ЗА» – 14 (четырнадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один)
«ПРОТИВ» – нет.

2
СЛУШАЛИ: 1. Фомина В.В. с информацией о подготовке представленного проекта.
2. Воинову И.Л. с сообщением о проектных предложениях по реставрации и
реконструкции архитектурно-ландшафтного комплекса ГМЗ «Ораниенбаум».
ВЫСТУПИЛИ: Комеч А.И., Таратынова О.В., Горбатенко С.Б.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Одобрить в целом концепцию реставрации и приспособления объектов
архитектурно-ландшафтного комплекса ГМЗ «Ораниенбаум» с внесением
дополнений, высказанных рецензентом и условием максимального сохранения
подлинности.

2.

Представить на рассмотрение следующих
реставрации по отдельным объектам комплекса.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
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3
СЛУШАЛИ: Кирикова Б.М. с информацией о размещении рекламы и необходимости ее
регламентации в историческом центре города.
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И. с предложением о составлении перечня примеров рекламы,
которую необходимо демонтировать.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать КГИОП подготовить временный регламент, регулирующий установку рекламы в центральных районах Санкт-Петербурга.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
4
СЛУШАЛИ: Кирикова Б.М. с информацией о проекте установки памятника поэту
И. Бродскому на наб. Лейтенанта Шмидта у Горного института.
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И. с предложением о выборе другого места для установки
памятника.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить КГИОП подготовить альтернативные предложения по
установке памятника, поскольку проект меняет исторический облик набережной
Лейтенанта Шмидта, являющейся объектом культурного наследия федерального
значения.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

ПОДПИСИ:

Председательствующий
на заседании

Б.М. Кириков

Секретарь

О.М. Кормильцева

