ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга
И.Н. Албина
№__________
Санкт-Петербург
пл. Ломоносова, д. 2

20 марта 2017 г.
14.30

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 62 человека (в соответствии со списком)
1. Корректировка концепции приспособления для современного
использования внутренних дворов Михайловского дворца, входящего
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора
Александра III)».
СЛУШАЛИ: Р.М. Даянова, Н.И. Явейна.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Ковалев, В.П. Баженов, М.И. Мильчик, П.С. Соколов,
О.С. Романов, А.А. Кононов, А.А. Ковалев, М.И. Мильчик,
И.Н. Албин.
ОБСУЖДЕНИЕ: 1.1. Рекомендовать отказаться от устройства остеклённого
объема зоны безопасности для маломобильных групп населения при выходе
из лифта на галерею второго этажа западного двора Михайловского дворца.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно
1.2. Согласиться с возможностью устройства остеклённого
перекрытия между первым и вторым этажами западного двора Михайловского
дворца.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 2
Против – 28
Воздержались – 4
1.3. Принципиально одобрить представленную концепцию
приспособления для современного использования внутренних дворов
Михайловского дворца при условии отказа от устройства остеклённого объема
зоны безопасности для маломобильных групп населения при выходе из лифта
на галерею второго этажа западного двора и остеклённого перекрытия между
первым и вторым этажами западного двора Михайловского дворца.
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ГОЛОСОВАЛИ:
За – 32
Против – 0
Воздержались – 2
РЕШИЛИ: 1. Принципиально
одобрить
представленную
концепцию
приспособления для современного использования внутренних
дворов Михайловского дворца при условии отказа от устройства
остеклённого объема зоны безопасности для маломобильных
групп населения при выходе из лифта на галерею западного двора
и остеклённого перекрытия между первым и вторым этажами
западного двора Михайловского дворца.
2. Рекомендовать учесть предложение о размещении огражденной
платформы вместо лифтовой кабины у пандуса со стороны
главного фасада Михайловского дворца.
3. Предложить председателю КГИОП С.В. Макарову выступить
на заседании Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга с докладом о ходе
подготовки программы передачи объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в аренду
на льготных условиях с целью их реставрации и приспособления
для современного использования.
2.
Проект
реконструкции
здания
производственных
мастерских
Михайловского театра с приспособлением под размещение Экспозиционного
центра коллекций Российского этнографического музея, расположенного
в границах объекта культурного наследия федерального значения «Дворец
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора
Александра III)», по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 4/1, лит. К.
СЛУШАЛИ: В.М. Грусмана, Д.А. Мурзина, Р.М. Даянова.
ВЫСТУПИЛИ: А.Л. Пунин, А.А. Ковалев, В.А. Дементьева, С.В. Макаров,
В.В. Попов, Ю.И. Земцов, М.А. Мамошин, М.Б. Элькина,
С.И. Михайловский, Н.И. Явейн, Б.М. Кириков, Ю.И. Курбатов,
М.В. Возиянов, Р.А. Мангушев, М.С. Штиглиц, А.А. Кононов,
И.Н. Албин.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 30
Против – 3
Воздержались – 0

2

РЕШИЛИ: 1. Согласиться с возможностью приспособления существующего
здания производственных мастерских Михайловского театра
без изменения его габаритов и внешнего облика с целью
временного размещения Экспозиционного центра коллекций
Российского этнографического музея.
2. Создать рабочую группу с участием членов Совета
по сохранению культурного наследия при Правительстве
Санкт-Петербурга, депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры
с целью разработки предложений для внесения поправки
в Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в части, касающейся восстановления
архитектурных ансамблей.
3. Концепция реставрации с приспособлением для современного
использования объекта культурного наследия регионального значения «ТЭЦ
фабрики "Красное Знамя"».
СЛУШАЛИ: Р.М. Даянова, Б.М. Кирикова.
ВЫСТУПИЛИ: Ю.И. Курбатов, А.А. Ковалев, С.В. Макаров, А.А. Сокуров,
М.С. Штиглиц, В.А. Григорьев, М.Б. Элькина, М.И. Мильчик,
А.Л. Пунин, Е.Я. Кальницкая, И.А. Архипов, И.Н. Албин.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 28
Против – 1
Воздержались – 0
РЕШИЛИ: 1. Одобрить представленную концепцию в части реставрации
фасадов объекта культурного наследия регионального значения
«ТЭЦ фабрики "Красное Знамя"» и размещения встроенных
трансформаторной подстанции и газовой котельной.
2. Комитету по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры рассмотреть
и утвердить предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «ТЭЦ фабрики "Красное Знамя"»
с участием членов Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Продолжить работу над проектом по приспособлению
для современного использования объекта культурного наследия
регионального значения «ТЭЦ фабрики "Красное Знамя"»
с привлечением экспертов в области промышленной архитектуры
и на основании предложений правообладателя объекта
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по
функциональному
использованию
и утвержденного предмета охраны.

помещений

4. Организационные вопросы.
СЛУШАЛИ: С.В. Макарова
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Кононов, Н.И. Явейн, Б.М. Кириков, А.А. Ковалев,
М.Л.
Резник,
М.И.
Мильчик,
С.И.
Михайловский,
М.В. Возиянов, В.А. Дементьева, С.В. Макаров.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: 1. С
учетом
предложения
членов
Президиума
Совета
Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, одобренного
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, поручить
Комитету по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры проработать вопрос
о сокращении состава Совета по сохранению культурного
наследия при Правительстве Санкт-Петербурга (далее – Совет).
2. Рассмотреть предложения по расширению состава и регламенту
работы действующей рабочей группы Совета на внеочередном
заседании Совета в апреле 2017 года.
Председательствующие
на заседании:
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

И.Н. Албин

Председатель КГИОП

С.В. Макаров

Ведущий научный сотрудник
НИИТИАГ

М.И. Мильчик

Секретарь Совета по сохранению
культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга

К.И. Черепанова

4

