ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
15 декабря 2011 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующие
на заседании:
Макаров А.И. – председатель КГИОП
Мильчик М.И. – заместитель директора по научной работе
института «НИИ Спецпроектреставрация
Зам. председателя

Митюрев Ю.К. – первый заместитель председателя КГА – главный
архитектор Санкт-Петербурга

Члены Совета:

Даянов Р.М. – директор Архитектурного бюро ООО «Литейная
часть –91»
Иоаннисян О.М. – зав. сектором Государственного Эрмитажа
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева
Ковалев А.А. – депутат Законодательного собрания
Комлев А.В. – первый заместитель КГИОП
Курбатов Ю.И. – член-корреспондент РААСН
Леонтьев А.Г. – главный архитектор ГМЗ «Петергоф»
Марголис А.Д. - сопредседатель Президиума ВООПИК
Минутина Ю.Л. – координатор общественного движения «Живой
город»
Николащенко Б.В. – руководитель мастерской Бюро Генплана
Попов В.В. – президент Санкт-Петербургского союза архитекторов
Семенцов С.В. – профессор ГАСУ
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО «НПО
«Геореконструкция»
Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов СанктПетербурга
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная
мастерская «Студия 44»
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Секретарь:

Платонов П.В. – начальник отдела КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Регламент Невского проспекта.
Информационное сообщение.
КГА: Ю.К.Митюрев, Л.В.Канунникова

2. 2.

Повторное рассмотрение акта по результатам государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного
наследия «Комплекс построек стадиона «Динамо» (пр. Динамо, 44,
лит. А,К), проведенной в связи с включением в единый
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве
объекта культурного наследия регионального значения.
ООО «Дев Рос»: Е.И. Богданова, Г.М. Крамаровский

3. 3. Рассмотрение актов по результатам государственных историкокультурных экспертиз о включении в единый государственный
реестр объектов культурного наследия выявленных объектов
культурного наследия:
- «Станция метро «Владимирская» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Пушкинская» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Технологический институт» (с перронным
залом)»;
- «Станция метро «Нарвская» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Кировский завод» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Автово» (с перронным залом)».
ООО «Аватар»: В.В. Полетайкин
Рецензент: Ю.И. Курбатов
4. 4.

Рассмотрение акта по результатам государственной историкокультурной экспертизы о возможности приспособления
для
современного использования объекта культурного наследия
федерального значения «Дом А.Л. Нарышкина (ВоронцовыхДашковых) (Английская наб., 10; Галерная ул., 9) и проектных
предложений по его приспособлению.

ОАО
«НИИ
Спецпроектреставрация»:
Е.А.Мочалин;
ВИПСТРОЙ: С.В. Мигель
Рецензент: А.Г. Леонтьев

М.И.Мильчик,

5. Информация для членов Совета о программе заседаний на первое
полугодие 2012 г..
М.И.Мильчик
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1. Регламент Невского проспекта.
Информационное сообщение.
СЛУШАЛИ: Митюрева Ю.К. и Канунникову Л.В.
с информацией об основных
принципах, положенных в основу разработанного Комитетом по
градостроительству и архитектуре «Регламента Невского проспекта»,
содержащего архитектурно-художественные требования к объектам
благоустройства Невского проспекта и прилегающих к нему территорий.
Минутину Ю.Л. с обзором современного состояния Невского проспекта.
ВЫСТУПИЛИ:

Ковалев А.А.,
Курбатов Ю.И.,
Семенцов С.В.,
Макаров А.И.,
Мильчик М.И., Николащенко Б.В., Леонтьев А.Г., Таратынова О.В.,
Даянов Р.М., Марголис А.Д., Явейн Н.И.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить представленный КГА «Регламент Невского проспекта» и работу
по его реализации.
2. Рекомендовать продолжить разработку архитектурно художественного
регламента для всей территории охранной зоны Санкт-Петербурга
3. Создать рабочую группу по мониторингу действенности «Регламента
Невского проспекта» с участием главного архитектора Санкт-Петербурга
и члена Совета Ю.Л. Минутиной. Рассмотреть результаты ее работы на
заседании Совета во второй половине (конце) 2012 г.
4. Обратиться к Правительству Санкт-Петербурга и Губернатору
Г.С.Полтавченко с предложением всю работу по вопросам эстетики
городской среды, а также по выдаче разрешений на размещение рекламы и
контролю сосредоточить в КГА и о восстановлении должности главного
художника Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно

2.

Повторное рассмотрение акта по результатам государственной историкокультурной экспертизы, проведенной в связи с включением в единый
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта
культурного наследия регионального значения.

СЛУШАЛИ: Богданову Е.И. и Крамаровского Г.М. с информацией о истории создания
спортивного комплекса и проекте реконструкции и строительства объектов
спортивного комплекса «Динамо».
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И., Марголис А.Д., Николащенко Б.В., Попов В.В.,
Иоаннисян О.М., Митюрев Ю.К.
РЕШИЛИ:

Согласиться с выводами акта государственной историко-культурной
экспертизы о включении выявленного объекта культурного наследия
«Комплекс построек стадиона «Динамо» (пр. Динамо, 44, лит. А,К) в единый
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта
культурного наследия регионального значения и рекомендовать КГИОП
согласовать экспертизу при условии признания «блокадного поля» и
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продолжения трассы проспекта Динамо также объектами культурного
наследия в составе этого комплекса (с разработкой соответствующих режимов
и предметов охраны).
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно
3. Рассмотрение актов по результатам государственных историко-культурных
экспертиз о включении в единый государственный реестр объектов культурного
наследия выявленных объектов культурного наследия:
- «Станция метро «Владимирская» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Пушкинская» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Технологический институт» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Нарвская» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Кировский завод» (с перронным залом)»;
- «Станция метро «Автово» (с перронным залом)».
СЛУШАЛИ: Полетайкина В.В.с информацией о проведенных исследованиях объектов и
выводах историко-культурной экспертизы.
Курбатова Ю.И.с рецензией и замечаниями по акту государственной
историко-культурной экспертизы.
ВЫСТУПИЛИ: Попов В.В., Ковалев А.А., Явейн Н.И., Мильчик М.И., Митюрев Ю.К.,
Таратынова О.В., Макаров А.И., Иоаннисян О.М., Леонтьев А.Г.,
Марголис А.Д., Улицкий В.М.
РЕШИЛИ:

1. Согласиться с выводами акта государственной историко-культурной
экспертизы о включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия станций метрополитена «Владимирская»,
«Пушкинская», «Технологический институт», «Нарвская», «Кировский
завод» и «Автово» с перронными залами.
2. Экспертам доработать акт историко-культурной экспертизы с учетом
замечаний Совета по режиму сохранения исторических материалов и
художественной целостности объектов.
3. Просить КГИОП об организации контроля за сохранностью
исторического облика станций метрополитена с выделением отдельного
специалиста для ведения данного направления работы; совместно с
руководством метрополитена разработать систему упорядочения
размещения коммерческой рекламы.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно
4. Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы о возможности приспособления для современного использования
объекта культурного наследия федерального значения «Дом А.Л. Нарышкина
(Воронцовых-Дашковых) (Английская наб., 10; Галерная ул., 9) и проектных
предложений по его приспособлению.
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СЛУШАЛИ:

Мильчика М.И., Марголиса А.Д., Мочалина Е.А., Мигеля С.В. с
информацией по истории формирования объекта, его архитектурной и
историко-культурной значимости, принципам реставрации и параметрам
приспособления для современного использования.
Леонтьева А.Г. с рецензией на акт по результатам государственной
историко-культурной экспертизы

ВЫСТУПИЛИ: Иоаннисян О.М., Явейн Н.И., Кобак А.В.
РЕШИЛИ:

Согласиться с выводами акта государственной историко-культурной
экспертизы о возможности приспособления для современного использования
объекта культурного наследия федерального значения «Дом А.Л. Нарышкина
(Воронцовых-Дашковых) (Английская наб., 10; Галерная ул., 9) и одобрить
проектные предложения по реставрации и приспособлению данного
памятника.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно
5. Информация для членов Совета о программе заседаний на первое полугодие 2012 г.
СЛУШАЛИ: Мильчика М.И. с информацией об участии членов Совета в рабочих группах
по подготовке ключевых вопросов, которые будут вынесены на обсуждение
Совета в 2012 г.

Председательствующие на заседании:

А. И. Макаров
М.И. Мильчик

Секретарь

П. В. Платонов

