ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
31 мая 2010
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Матвиенко В.И. - Губернатор Санкт-Петербурга
Метельский И.М. - Председатель Комитета по управлению городским
имуществом
Чичканов А.Б. - Председатель
стратегическим проектам

Комитета

по

инвестициям

и

Члены Совета и приглашенные лица: 38 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:
Докладчик:
Мильчик Михаил
Исаевич

Реновация территории Апраксина двора. Итоги историко-культурной
экспертизы и концепция приспособления объекта культурного наследия
под современное использование
Итоги историко-культурной экспертизы
Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного
института по реставрации памятников истории и культуры «НИИ
Спецпроектреставрация», кандидат искусствоведения, член Научнометодического совета по охране и сохранению культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
при Министерстве культуры Российской Федерации

ВЫСТУПИЛА:

Дементьева Вера Анатольевна - председатель Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры

- Эскиз концепции приспособления объекта культурного наследия под современное
использование
Докладчики:
Бурыгин Владимир Львович - автор эскизного проекта, архитектор, член СанктПетербургского Союза архитекторов, член СанктПетербургского Союза художников
Спивак Олег Леонидович - директор проекта «Апраксин двор», ООО «Главстрой-СПб»
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Рецензент:
Леонтьев Александр Гаврилович - главный архитектор государственного музея-заповедника
«Петергоф»
ВЫСТУПИЛИ:
Попов
Владимир Васильевич
Пиотровский

президент
Санкт-Петербургского
Союза
архитекторов,
действительный член Российской академии архитектуры и
строительных наук, Народный архитектор Российской Федерации

Михаил Борисович

директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук,
член-корреспондент Российской академии наук, действительный
член Российской академии художеств

Знаменов

президент государственного музея-заповедника «Петергоф»

Вадим Валентинович
Улицкий
Владимир Михайлович

Марголис

профессор Петербургского государственного университета путей
сообщения, доктор технических наук, научный руководитель ЗАО
«Научно-производственная организация «ГеореконструкцияФундаментпроект»

Александр Давыдович

Сопредседатель Президиума ВООПИиК, кандидат исторических
наук

Метельский

председатель Комитета по управлению городским имуществом

Игорь Михайлович
Фомин
Владимир Васильевич

Кириков
Борис Михайлович

Даянов
Рафаэль Маратович
Леняшин
Владимир Алексеевич

директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского и
проектного института по реставрации памятников истории и
культуры «НИИ Спецпроектреставрация»
директор
Санкт-Петербургского
филиала
научноисследовательского института теории и истории архитектуры и
градостроительства, кандидат искусствоведения
директор ООО «Архитектурного бюро «Литейная часть 91»,
архитектор-реставратор
академик, вице-президент Российской академии художеств,
заведующий кафедрой русского искусства Санкт-Петербургского
государственного
академического
института
живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, заведующий отделом
живописи XIX-XX вв. Государственного Русского музея, доктор
искусствоведения
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Николащенко
Борис Васильевич

руководитель архитектурно-планировочной мастерской № 1 бюро
Генплана, архитектор

Ковалев

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Алексей Анатольевич

Дементьева
Вера Анатольевна

председатель Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить выводы государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного
наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором) - комплекс»,
осуществленной авторским коллективом под руководством М.И. Мильчика.
Голосовали:
За: 20
Против: 1
Воздержались: 3

1.2. Одобрить представленную концепцию приспособления объекта культурного наследия, как
возможную основу для дальнейших предпроектных предложений, с учетом замечаний членов
Совета.
Голосовали:
За: 20
Против: 1
Воздержались: 3

1.3. Рекомендовать ООО «Главстрой-СПб» создать рабочую группу с участием КГИОП и
членов Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга для
проработки развития концепции с учетом технических и экономических факторов, в рамках
выводов историко-культурной экспертизы.

2. Рекомендовать членам Совета по сохранению культурного наследия совместно с КГИОП
подготовить предложения Санкт-Петербурга по корректировке положений законопроекта «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», рассматриваемый во втором чтении в Государственной Думе и
принять участие в обсуждении этих предложений с руководителями профильных комитетов
Государственной Думы.
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Срок: до 01.08.2010
Ответственные: Дементьева В.А., Метельский И.М.
Заседание закончилось в 19.00
Губернатор
Санкт-Петербурга

В.И. Матвиенко

