ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
21 мая 2009 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. – председатель КГИОП
Члены Совета:
Комлев А.В. – первый заместитель председателя КГИОП
Лисовский В.Г. – профессор СПб ГАИЖСА
Заварихин С.П. – заведующий кафедрой СПбГАСУ
Иоаннисян О.М. – заведующий сектором Государственного Эрмитажа
Кириков Б.М. – историк архитектуры, советник РААСН
Леонтьев А.Г. – главный архитектор института «Ленпроектреставрация»
Николащенко Б.В. – руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана
Славина Т.А. – директор по науке ООО «Архитектурная мастерская
Т.А. Славиной», действительный член РААСН
Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО «НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект»
Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов СанктПетербурга
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»
Приглашенные
Давыдова Н.А. – директор историко-литературного музея г. Пушкина
лица:
Горюнов В.С. – руководитель ООО «Арт Деко»
Уткин Л.В. – проректор Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии
Щербакова Л.Н. – доцент Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии
Семенова Г.В. – главный специалист КГИОП
Сергеенко Н.Ю. – председатель наблюдательного совета ООО «Ройял
Гарденс Отель»
Павлова Т.С. – заместитель директора по развитию ООО «РОССТРО»
Секретарь Совета
Кормильцева О.М. – начальник управления КГИОП
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационное сообщение.
2. Предложения Санкт-Петербургской государственной лесотехнической
академии по проведению дополнительного обследования строительных
конструкций объекта культурного наследия регионального значения «Дача Е.К.
Гаусвальд» ( Большая аллея, 12-14; 2-я Березовая аллея, 32).
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3. По поводу письма депутата ЗакСа А.А. Ковалева о проведении технических
экспертиз, на выявленном объекте культурного наследия «Дом Рогова»
(Щербаков пер., 17/3, лит А).
4. Реконструкция чердачного пространства с устройством мансарды в здании по
адресу: наб. р. Мойки, 37.
5. Дворцовая площадь - 2009.
6. Рассмотрение Акта по результатам проведения государственной историкокультурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия «Здание тяговой подстанции № 11» (наб. р. Фонтанки, 3).
7. Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Здание кинематографа
«Ассамблея А.Е. Медведева» (ул. Лизы Чайкиной, 2; Большой пр., 25 , лит. Б).
8. О включении в единый государственный реестр выявленного объекта
культурного наследия «Дом Вуича» (г. Пушкин, Церковная ул., 6).

1.
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с информацией о недопустимости затягивания сроков
выполнения решения Совета от 02.04.2009, касающегося рассмотрения списка
выявленных объектов культурного наследия по Адмиралтейскому району,
рекомендованных во включение в реестр в качестве памятников регионального
значения.
Кормильцеву О.М. с сообщением о полученных предложениях членов Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продлить срок поступления предложений и признать обязательность его
исполнения членами Совета до 10 июня 2009 г.
2. До 20 июня 2009 г. Кирикову Б.М. и Кормильцевой О.М. проанализировать
все предложения и общие итоги, представить информацию на очередное
заседание Совета по сохранению культурного наследия.

2. Предложения Санкт-Петербургской государственной лесотехнической
академии по проведению дополнительного обследования строительных конструкций
объекта культурного наследия регионального значения «Дача Е.К. Гаусвальд»
(Большая аллея, 12-14; 2-я Березовая аллея, 32).
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Николащенко Б.В., Фомин В.В., Щербакова Л.Н.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять
предложение
Санкт-Петербургской
государственной
лесотехнической академии по проведению дополнительного обследования
строительных конструкций объекта культурного наследия регионального
значения «Дача Е.К. Гаусвальд.
2. Рекомендовать Институту «Спецпроектреставрация»
представить всю
исследовательскую документацию и совместно со специалистами
Государственной лесотехнической академии представить выводы по
техническому состоянию
конструкций, имеющих
микологическое
поражение.
3. Представить результаты микологической экспертизы, которую будут
проводить сотрудники Санкт-Петербургской государственной лесотехнической
академии, на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия не
позднее 22 июня 2009 г.
4.. Одобрить предложение КГИОП о приостановлении действия о разрешении
на разборку деревянных конструкций здания.
Голосовали:
«За» – единогласно.

3. По поводу письма депутата ЗакСа А.А. Ковалева о проведении технических
экспертиз на выявленном объекте культурного наследия «Дом Рогова» (Щербаков пер.,
17/3, лит А).
СЛУШАЛИ: Информацию Комлева А.В. о поступлении предложений ВООПиК о
проведении дополнительной технической экспертизы по «Дому Роговых».
ВЫСТУПИЛИ: Николащенко Б.В. с предложением
технического состояния здания.

об

уточнении

срока

изучения

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать заказчику: ЗАО « ДК Порт» :
1. Принять предложение о проведении дополнительной технической
экспертизы силами организаций, рекомендованных ВООПИиК.
2. По итогам проведения работы заслушать на заседании Совета Улицкого В.М.
о результатах проведенных исследований.
Голосовали:
«За» – единогласно.

4. Реконструкция чердачного пространства с устройством мансарды в здании по
адресу: наб. р. Мойки, 37.
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СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Иоаннисян О.М., Фомин В.В., Павлова Т.В., Леонтьев А.Г., Лисовский В.Г.,
Кириков Б.М., Николащенко Б.В., Явейн Н.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать вариант, предложенный ООО «РОССТРО» неудовлетворительным.
2. Рекомендовать Институту «Спецпроектреставрация» отозвать рабочий
проект устройства мансарды.

Голосовали:
«За» – единогласно.
5. Дворцовая площадь - 2009.
СЛУШАЛИ: Комлева А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Явейн Н.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению

6. Рассмотрение Акта по результатам проведения государственной историкокультурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, «Здание тяговой подстанции № 11» (наб. р. Фонтанки, 3).
СЛУШАЛИ: Горюнова В.С., Сергеенко Н.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Николащенко Б.В., Лисовский В.Г., Явейн Н.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать КГИОП согласовать Акт по результатам государственной
историко-культурной экспертизы об отказе во включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия объекта «Здание
тяговой подстанции № 11».
Голосовали:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов
«Против» – 3 (три) голоса.
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2. Рекомендовать ООО «Ройял Гарденс Отель» представить предпроектные
предложения на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга.
Голосовали:
«За» – единогласно.

7. Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Здание кинематографа
«Ассамблея А.Е. Медведева» (ул. Лизы Чайкиной, 2; Большой пр., 25 , лит. Б).
СЛУШАЛИ: Явейна Н.И.
ВЫСТУПИЛИ: Иоаннисян О.М., Кириков Б.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать КГИОП согласовать Акт по результатам государственной
историко-культурной экспертизы об отказе во включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия выявленного объекта
культурного наследия «Здание кинематографа «Ассамблея А.Е. Медведева» (ул.
Лизы Чайкиной, 2; Большой пр., 25, лит. Б).
Голосовали:
«За» – 12 (двенадцать) голосов
«Против» – 1 (один) голос
«Воздержались» – 1 (один) голос.
2. Рекомендовать в процессе дальнейшего проектирования ориентироваться на
воссоздание фрагмента фасада – центральный портик с арочной конхой, нишей
и ордером – на основании чертежей 1913 г. и натурного обследования
(археологических зондажей с определением габаритов исторической кладки).
3. Представить предпроектные материалы на рассмотрение Совета по
сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга
Голосовали:
«За» – единогласно.

8. О включении в единый государственный реестр выявленного объекта
культурного наследия «Дом Вуича» ( г. Пушкин, Церковная ул., 6).
СЛУШАЛИ: Семенову Г.В.
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ВЫСТУПИЛИ: Иоаннисян О.М., Давыдова Н.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать КГИОП включить в единый государственный реестр
выявленный объект культурного наследия «Дом Вуича» (г. Пушкин, Церковная
ул., 6) в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Вид
объекта культурного наследия определить как достопримечательное место.
Голосовали:
«За» – единогласно.

9. Разное.
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А.
1. О членстве в составе Совета по сохранению культурного наследия
Правительстве Санкт-Петербурга представителей ЗакСа.
2. О ходатайстве проф. Кирпичникова А.Н.

при

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить письмо в адрес председателя ЗакСа В.А. Тюльпанова о неучастии
представителей ЗакСа в работе Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
2. Направить письмо Губернатору Санкт-Петербурга с мотивировкой
исключения из состава Совета по сохранению культурного наследия
Кирпичникова А.Н.
Голосовали:
«За» – единогласно.
ПОДПИСИ:
Председательствующий на заседании

Секретарь Совета

В.А. Дементьева

О.М. Кормильцева

