ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
26 мая 2005 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»
Заварихин С.П. - заведующий кафедрой СПбГАСУ
Знаменов В.В. - генеральный директор ГМЗ «Петергоф»
Иоаннисян О.М. - заведующий сектором Государственного Эрмитажа
Кобак А.В. - исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева
Ковалев А.А. - председатель профильной комиссии по культуре и охране
культурного наследия Законодательного Собрания СПб
Комлев А.В. - заместитель председателя КГИОП
Леонтьев А.Г. - руководитель АРНИПМ № 3 института
«Ленпроектреставрация»
Мильчик М.И. - заместитель директора по научной работе ГП НИИ
«Спецпроектреставрация»
Михайлов Г.В. – директор Архитектурной студии Г.В. Михайлова
Новиков Ю.В. – ведущий инженер СПб ГУ «Дирекция заказчика»
Таратынова О.В. – первый заместитель председателя КГИОП
Фомин В.В. – директор ГП НИИ «Спецпроектреставрация»
Приглашенные лица:
Пиотровский М.Б. - директор Государственного Эрмитажа
Паньковский И.В. - ГАП Архитектурного бюро «UNIO A»
Воинова И.Л. – ГАП СПб НИИ «Спецпроектреставрация»
игумен Пахомий – настоятель Свято-Троицкого Зеленецкого мужского
монастыря
Гордеева М.А. – главный специалист КГИОП
Секретарь Совета Кормильцева О.М. - главный специалист КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении проектов корректуры зон охраны центральных районов СанктПетербурга (продолжение).
2. Предпроектные предложения по созданию комплекса Санкт-Петербургского
подворья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря (пр. Обуховской Обороны, 24).
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1
СЛУШАЛИ: 1. Дементьеву В.А. с информацией о проведении заседания рабочей группы
членов Совета 20.05.2005, о предложениях Комеча А.И. по корректировке
проекта.
2. Комлева А.В. об итогах работы авторов проекта по замечаниям членов Совета
и результатам общественных слушаний.
3. Овсянникову А.А. с представлением окончательного варианта проекта.

ВЫСТУПИЛИ: Ковалев А.А., Мильчик М.И., Комлев А.В., Фомин В.В., Кириков Б.М.,
Дементьева В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Одобрить и рекомендовать к согласованию и утверждению в установленном
порядке проектную документацию «Корректировка проекта зон охраны
центральных районов Санкт-Петербурга», выполненную ООО «Архитектурная
мастерская Н.Ф.Никитина», доработанную по замечаниям членов Совета, а
также по результатам общественных слушаний.

2.

Отметить высокое качество проекта, а также новый методический подход,
учитывающий специфику историко-культурного наследия Санкт-Петербурга.

3.

Рекомендовать КГИОП изменить название проектной документации на: «Проект
зон охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга», т.к. данная
работа выполнена на основе принципиально нового методического подхода.

4.

Рассмотреть возможность включения в Реестр объектов культурного наследия
градостроительных ансамблей исторического центра Санкт-Петербурга в
соответствии с Приложением.

5.

Рассмотреть возможность включения в Реестр объектов культурного наследия
археологические культурные слои исторического центра Санкт-Петербурга
в соответствии с Приложением.

6.

Создать рабочую группу для подготовки к утверждению в качестве
юридического документа текстовой части «Проекта зон охраны объектов
культурного наследия центральных районов Санкт-Петербурга и пригородов»
(Раздел : режимы зон охраны).
В состав рабочей группы включить: Дементьеву В.А., Кирикова Б.М., Комлева
А.В., Славину Т.А., Лисовского В.Г., Кобака А.В., Мильчика М.И., Иоаннисяна
О.М., Фомина В.В., Николащенко Б.В., Ковалева А.А. и Овсянникову А.А.
Рекомендовать ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина» по итогам
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деятельности рабочей группы конкретизировать режимы зон охраны по
кварталам исторической застройки для их дальнейшего включения в правила
землепользования и застройки.
Голосовали:
по 1-му пункту постановления:
«ЗА» – 14 (четырнадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один)
«ПРОТИВ» – нет.
по 2-му пункту постановления:
«ЗА» – 13 (тринадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два)
«ПРОТИВ» – нет.
по 3-му пункту постановления:
«ЗА» – 12 (двенадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два)
«ПРОТИВ» – 1 (один).
по 4–6 пунктам постановления:
«ЗА» – единогласно.
2
СЛУШАЛИ: Паньковского И.В. с сообщением о предпроектных предложениях по созданию
комплекса Санкт-Петербургского подворья Свято-Троицкого Зеленецкого
мужского монастыря (пр. Обуховской Обороны, 24).

ВЫСТУПИЛИ: Кобак А.В. с рецензией на представленные предпроектные предложения;
Воинова И.Л. с информацией о работе по изменению границ территории и
охранной зоне комплекса; Заварихин С.П., Ковалев А.А., Комлев А.В., Таратынова О.В., Михайлов Г.В., Гордеева М.А., Леонтьев А.Г., игумен Пахомий.

ПОСТАНОВИЛИ:.
1.

Поддержать представленные предпроектные предложения по воссозданию
храма и расширению участка.

2.

Продолжить поиск иконографических материалов и провести археологические
исследования территории.
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3.

Дать предложения на конкурсной основе по расположению пятна застройки и
архитектурному решению странноприимного дома и настоятельского корпуса.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно.

ПОДПИСИ:
Председательствующий
на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь

О.М. Кормильцева

