ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
18 июня 2009 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:
Комлев А.В. – первый 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
Кириков Б.М. – историк архитектуры, советник РААСН
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева
Ковалев А.А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Леонтьев А.Г. – главный архитектор института «Ленпроектреставрация»
Марголис А.Д. – сопредседатель Санкт-Петербургского отделения
ВООПИиК
Мильчик М.И. – заместитель директора по научной работе института
«НИИ Спецпроектреставрация»
Михайлов Г.В. – директор ООО «Архитектурная студия Михайлова»
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. – директор ГМЗ «Царское Село»
Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО «НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект»
Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов
Санкт-Петербурга
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»
Приглашенные
лица:
Бурдинский И.И. – владелец фабрики «Красное знамя»
Егорова Т.Ф. – Комитет по строительству
Мамошин М.А. – главный архитектор проекта
Лущеко Е.И. – эксперт ООО «АРС»
Ходырев В.Я. – член Общественного совета
Воронин В.В. – главный специалист отдела Петроградского и
Василеостровского районов КГИОП
Подольский Б.В. – директор СПбО гипро НИИ РАН
Путилова И.А. – главный специалист отдела государственного учета
памятников градостроительства и архитектуры КГИОП
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Петров Р.О. главный специалист отдела технологий ремонтнореставрационных работ КГИОП
Сильнов А.В. – эксперт ООО «Арт Деко»
Мясникова М.Е. – эксперт ООО «Вега»
Бурдяло А.В. – эксперт ООО «Архитекурная мастерская Т.А. Славиной»
Галай А.А. – эксперт Института «Спецпроектреставрация»
Кищук А.А. – эксперт
Секретарь Совета
Кормильцева О.М. – начальник управления КГИОП
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационные сообщения.
2. Рассмотрение акта по результатам историко-культурной экспертизы и концепции
застройки многофункционального общественно-делового комплекса Телефабрики и ВТРЦ с
приспособлением выявленного объекта культурного наследия «Комплекс сооружений второй
очереди Петроградского городского трамвая» (Средний пр.,77, лит. А, Б, В; 79 лит. А,
корп. 1, лит. Б).
3. О приспособлении чердачного пространства в здании Кунсткамеры (Университетская наб., 3).
4. О проведении дополнительных исследований по комплексу построек фабрики «Красное
знамя» (Пионерская ул., 53, лит. А)
5. Рассмотрение предложений членов Совета по сохранению культурного наследия по
списку выявленных объектов культурного наследия Адмиралтейского района,
рекомендованных во включение в единый государственный реестр в качестве памятников
регионального значения.
6. Рассмотрение предложений о включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр на основании рекомендации историко-культурной
экспертизы:
 «Дом Е.С. Мясоедова (Н.В. Оболенской-Нелединской-Мелецкой)»
(ул. Чайковского, 20, лит. Б1)
 «Дача Н.Е. Сверчкова (С.А. Тами)» (г. Пушкин, Павловское шоссе, 30)
 «Особняк В.П. Стаценко» (наб. Мартынова, 60)
 «Особняк В.И. Левтеевой » (Константиновский пр., 21)
 «Покровская больница сестер милосердия» (комплекс) (Большой пр., 85)
7. Рассмотрение акта по результатам историко-культурной экспертизы здания «Дом
призрения бедных духовного звания при Большеохтинском кладбище» (Шепетовская ул., 14а).
8. О статусе выявленного объекта культурного наследия здания «Гарнизонный манеж»
(г. Пушкин, Гусарская ул., 4).
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1. Информационные сообщения
СЛУШАЛИ:
1. Дементьеву В.А.:
 Сообщение о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и предложение членам Совета ознакомиться с его содержанием.
 Информация о техническом состоянии Морского собора в Кронштадте и проведении
работ по его обследованию.
2. Улицкого В.М. о проведении технической экспертизы фундамента Морского собора.
3. Дементьеву В.А. о планируемых работах в Казанском сквере.
4. Дементьеву В.А. о реставрационных работах, проведенных в здании Великокняжеской
усыпальницы.
2. Рассмотрение акта по результатам историко-культурной экспертизы и
концепции застройки многофункционального общественно-делового комплекса
Телефабрики и ВТРЦ с приспособлением выявленного объекта культурного наследия
«Комплекс сооружений второй очереди Петроградского городского трамвая» (Средний
пр., 77, лит. А, Б, В; 79 лит. А, корп. 1, лит. Б).
СЛУШАЛИ: Мамошина М.А., Лущеко Е.И.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Марголис А.Д., Таратынова О.В., Кобак А.В., Заварихин С.П.,
Комлев А.В., Ковалев А.А., Ходырев В.Я.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представить историко-культурную экспертизу на рассмотрение в КГИОП в
установленном порядке.
2. Авторам концепции следует ориентироваться на режимы зон охраны прилегающих
территорий, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 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».
3. Представить концепцию после доработки на рассмотрение Совета.
Голосовали:
«За» – единогласно.
3. О приспособлении чердачного пространства в здании Кунсткамеры
(Университетская наб., 3).
СЛУШАЛИ: Воронина В.В.
ВЫСТУПИЛИ: Марголис А.Д., Дементьева В.А., Кобак А.В., Кириков Б.М., Явейн Н.И.,
Даянов Р.М., Подольский Б.В., Леонтьев А.Г., Николащенко Б.В.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать допустимым приспособление чердачного пространства над корпусом
по Таможенному переулку здания Кунсткамеры.
2. Согласиться с реализуемым проектом, предусматривающим приспособление к
современному использованию в существующих габаритах чердачного
пространства с сохранением отметки конька кровли и ее конфигурации,
демонтажем брандмауэрной стены и устройством мансардных окон со стороны
двора.
Голосовали:
«За» – единогласно.

4. О проведении дополнительных исследований по комплексу построек фабрики
«Красное знамя» (Пионерская ул., 53, лит. А)
СЛУШАЛИ:
1. Дементьеву В.А. о повторном рассмотрении результатов историко-культурной
экспертизы по комплексу фабрики «Красное знамя» в связи с решением Совета от
02.04.2009. Информация о поступивших в адрес Губернатора Санкт-Петербурга
Матвиенко В.И. письмах президента Российской академии архитектуры и
строительных наук Кудрявцева А.П. и председателя Центрального совета
ВООПИиК Маланичевой Г.И. с рекомендациями о включении построек фабрики в
Единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия
регионального значения в связи со значительной историко-культурной ценностью
сооружений.
2. Путилову И.А., Петрова Р.О.
ВЫСТУПИЛИ: Явейн Н.И., Марголис А.Д., Ковалев А.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать здания фабрики «Красное знамя»: Главный трикотажный цех,
Красильный, Отбельный и Чулочно-красильный цеха», расположенные по адресу:
Петроградский район, ул. Пионерская, 53 , лит. А к включению в Единый
государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального
значения.
2. Представить техническую экспертизу по зданиям фабрики на рассмотрение Совета.
Голосовали:
«За» – единогласно.
5. Рассмотрение предложений членов Совета по сохранению культурного
наследия по списку выявленных объектов культурного наследия Адмиралтейского
района, рекомендованных во включение в единый государственный реестр в качестве
памятников регионального значения.
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СЛУШАЛИ: Кирикова Б.М. с сообщением о предложениях членов Совета по списку
выявленных объектов культурного наследия Адмиралтейского района,
рекомендованных к включению в Единый государственный реестр. Указанный
список был составлен по результатам экспертизы, проведенной в 2004 г. группой
экспертов под руководством проф. Лисовского В.Г. В результате анализа было
установлено, что поступили предложения от 17 членов Совета. 8 членов Совета
предложили отказать во включении в Единый государственный реестр «Лавке
Литовского рынка», и временно заблокировать имеющийся статус. Мое
предложение не рекомендовать и «Здание, в котором размещалось издательство
и типография «Ф.А.Брокгауз и И.Е.Ефрон» (Прачечный пер., 6).
ВЫСТУПИЛИ: Марголис А.Д., Иоаннисян О.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к включению в Единый государственный реестр 96 выявленных
объектов культурного наследия Адмиралтейского района за исключением двух:
«Лавки Литовского рынка» (наб. Крюкова кан., 5) и «Здание, в котором
размещалось издательство и типография «Ф.А.Брокгауз и И.Е.Ефрон»
(Прачечный пер., 6).Статус первого объекта следует заблокировать до его
воссоздания.
Относительно
второго
объекта
требуется
проведение
дополнительных исследований.
Голосовали:
«За» – единогласно.
ВЫСТУПИЛИ:
Ковалев А.А. с предложением рассматривать далее списки выявленных объектов
культурного наследия не в алфавитном порядке, а по степени значимости
расположенных в них объектов культурного наследия, объяснив актуальность
обсуждения объектов Центрального района.
Комлев А.В. Предложил продолжить рассмотрение выявленных объектов
культурного наследия Василеостровского района.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить членам Совета список выявленных объектов Центрального района,
которые рекомендованы экспертизой 2004 г. к включению в Единый
государственный реестр в качестве объектов культурного наследия
регионального значения.

6. Рассмотрение предложений о включении выявленных объектов культурного
наследия в единый государственный реестр на основании рекомендации историкокультурной экспертизы:
6.1. «Дом Е.С.Мясоедова (Н.В.Оболенской-Нелединской-Мелецкой)» (ул.
Чайковского, 20, лит. Б1).
СЛУШАЛИ: Лущеко Е.И.
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ВЫСТУПИЛИ: Славина Т.А., Кириков Б.М., Ковалев А.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать «Дом Е.С.Мясоедова (Н.В.Оболенской-Нелединской-Мелецкой)»
( ул. Чайковского, 20, лит. Б1) к включению в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия.
Голосовали:
«За» – единогласно.
6.2. «Дача Н.Е. Сверчкова (С.А. Тами)» (г. Пушкин, Павловское шоссе, 30).
СЛУШАЛИ: Сильнова А.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать «Дача Н.Е.Сверчкова (С.А.Тами)» (г. Пушкин, Павловское
шоссе, 30) к включению в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия.
Голосовали:
«За» – единогласно.
6.3. «Особняк В.П. Стаценко» (наб. Мартынова, 60).
СЛУШАЛИ: Мясникову М.Е.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать «Особняк В.П. Стаценко» (наб. Мартынова, 60) к включению в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
2. Авторам историко-культурной экспертизы провести дополнительные
исследования по истории формирования территории объекта культурного
наследия.
Голосовали:
«За» – единогласно.
6.4. «Особняк В.И. Левтеевой » (Константиновский пр., 21).
СЛУШАЛИ: Бурдяло А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Ковалев А.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать «Особняк В.И.Левтеевой» (Константиновский пр., 21) к
включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Голосовали:
«За» –
«Воздержались» – 1 (один голос).
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6.5. «Покровская больница сестер милосердия» (комплекс) (Большой пр., 85).
СЛУШАЛИ: Галай А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Ковалев А.А., Комлев А.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать объект «Покровская больница сестер милосердия» (комплекс)
(Большой пр., 85) к включению в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия.
2. Авторам историко-культурной экспертизы уточнить территорию объекта
культурного наследия.
Голосовали:
«За» – единогласно.
7. Рассмотрение акта по результатам историко-культурной экспертизы здания
«Дом призрения бедных духовного звания при Большеохтинском кладбище»
(Шепетовская ул., 14 а).
СЛУШАЛИ: Кищук А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Ковалев А.А., Марголис А.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать здание «Дом призрения бедных духовного звания при
Большеохтинском кладбище» (Шепетовская ул., 14) к включению в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия как объект культурного
наследия регионального значения.
Голосовали:
«За» – единогласно.
8. О статусе выявленного объекта культурного наследия здания «Гарнизонный
манеж» (г. Пушкин, Гусарская ул., 4).
СЛУШАЛИ: Ковалева А.А. с информацией о возможном инвестиционном использовании
выявленного объекта культурного наследия «Гарнизонный манеж» (г. Пушкин,
Гусарская ул., 4).
ВЫСТУПИЛИ: Славина Т.А.. Таратынова О.В., Леонтьев А.Г., Кириков Б.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сохранить объект культурного наследия «Гарнизонный манеж» (г. Пушкин,
Гусарская ул., 4) в качестве выявленного.
2. Провести техническую экспертизу конструкций руинированного здания.
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Голосовали:
«За» – единогласно.
ПОДПИСИ:
Председательствующий на заседании
Секретарь Совета

В.А. Дементьева
О.М. Кормильцева

