ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
12 мая 2011 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:

Приглашенные
лица:

Комлев А.В. – первый заместитель председателя КГИОП
Даянов Р.М. – директор Архитектурного бюро ООО «Литейная часть-91»
Иоаннисян О.М. – зав. сектором Государственного Эрмитажа
Кириков Б.М. – директор Санкт-Петербургского филиала ВНИТИАГ
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
Благотворительного фонда имени Д.С.Лихачева
Лисовский В.Г. – профессор СПб ГАИЖСА
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», действительный член РААСН
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов
Санкт-Петербурга
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»
Базжин Н.А. – генеральный директор ООО «Терра- М»
Ефремов В.Л. – директор проекта ООО «СПб Реновация»
Матвеев Б.М. – заместитель начальника отдела КГИОП
Назарова А.Ю. – Институт «Спецпроектреставрация»
Петухова Н.М. – Институт «Спецпроектреставрация
Шарова Е.А. – руководитель ООО «Архитектурно-реставрационной
мастерской «Вега»

Секретарь Совета
Кормильцева О.М. – начальник Управления КГИОП
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Эскизные проработки проекта реставрации и приспособления под
«Частную школу Шостаковичей» здания – объекта культурного
наследия «Фабрика с флигелем» (6-я линия, 15, лит. Д), входящего
в состав комплекса «Фабрика металлических пуговиц «Братья Бух
и дом Ф.А. Гутхейля».
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2.

Акт по результатам историко-культурных, градостроительных
исследований территории, ограниченной улицами: Промышленной,
Гладкова, Косинова, Оборонной, Турбинной, Новоовсянниковской,
Баррикадной (в границах ЗРЗ 1-1 объектов культурного наследия,
примыкающих к пр. Стачек).

3.

Акт по результатам историко-культурной (градостроительной)
экспертизы территории квартала 1-5 Сосновая Поляна,
ограниченного улицами: Чекистов, Пограничника Гарькавого, пр.
Ветеранов, Летчика Пилютова (в границах зон охраны объектов
культурного наследия Красносельского района).

4. Информация о состоянии деревянных зданий – объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных в
Петродворцовом районе, по результатам выездного совещания
12.04.2011.
1. Эскизные проработки проекта реставрации и приспособления под «Частную
школу Шостаковичей» здания – объекта культурного наследия «Фабрика с флигелем»
(6-я линия, 15, лит. Д), входящего в состав комплекса «Фабрика металлических
пуговиц «Братья Бух и дом Ф.А. Гутхейля».
СЛУШАЛИ: Шарову Е.А. с представлением проекта.
Базжина Н.А. с обоснованием необходимости приспособления здания.
ВЫСТУПИЛИ: Даянов Р.М., Явейн Н.И., Таратынова О.В.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать КГИОП согласовать «Эскизные проработки проекта реставрации и
приспособления под «Частную школу Шостаковичей» здания – объекта культурного
наследия «Фабрика с флигелем» (6-я линия, 15, лит. Д), входящего в состав комплекса
«Фабрика металлических пуговиц «Братья Бух и дом Ф.А. Гутхейля».
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 9.
Против – нет.
Воздержались – 4.
2. Акт по результатам историко-культурных, градостроительных исследований
территории, ограниченной улицами: Промышленной, Гладкова, Косинова, Оборонной,
Турбинной, Новоовсянниковской, Баррикадной (в границах ЗРЗ 1-1 объектов
культурного наследия, примыкающих к пр. Стачек).
СЛУШАЛИ: Мильчика М.И. с изложением основных направлений проведенной работы по
исследованию застройки и рекомендаций для выполнения проекта.
Ефремова В.Л. с информацией о государственной программе реновации
указанной территории.
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Назарову А.Ю.
исследования.

с

подробным

изложением

результатов

проведенного

Петухову Н.М. с информацией о рекомендациях проектировщикам.
ВЫСТУПИЛИ: Дементьева В.А., Лисовский В.Г., Явейн Н.И., Кириков Б.М.
РЕШИЛИ:
1. Отметить уникальность проведенной работы в части исследования обширной
территории с целью историко-архитектурной ценности градостроительных комплексов.
2. Продолжить исследование с учетом замечаний членов Совета по сохранению
культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Представить
проект
реновации
территории,
ограниченной
улицами:
Промышленной, Гладкова, Косинова, Оборонной, Турбинной, Новоовсянниковской,
Баррикадной (в границах ЗРЗ 1-1 объектов культурного наследия, примыкающих к пр.
Стачек) на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно.

3. Акт по результатам историко-культурной (градостроительной) экспертизы
территории квартала 1-5 Сосновая Поляна, ограниченного улицами: Чекистов,
Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, Летчика Пилютова (в границах зон охраны
объектов культурного наследия Красносельского района).
РЕШИЛИ:
Отложить рассмотрение вопроса в связи с необходимостью корректировки ряда
положений по аналогии с предыдущим вопросом.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно.
4. Информация о состоянии деревянных зданий – объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных в Петродворцовом районе, по
результатам выездного совещания 12.04.2011.
СЛУШАЛИ: Матвеева Б.М.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Мильчик М.И., Явейн Н.И., Таратынова О.В., Дементьева В.А.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициативу КГИОП по сплошной инвентаризации деревянных зданий
и формирования на основе ее результатов Программы по сохранению и использованию
объектов деревянной архитектуры.
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2. КГИОП провести анализ списка деревянных зданий, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия, на предмет определения их
историко-культурной ценности.
3. Продолжить натурное обследование деревянных построек
представителями районных администраций и общественных организаций.

совместно

ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно.

Председательствующий на заседании

В.А.Дементьева

Секретарь Совета

О.М.Кормильцева

с

