ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
31 мая 2012 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующие
на заседании:
Макаров А.И. – председатель КГИОП
Мильчик М.И. - заместитель директора по научной работе института
«НИИ Спецпроектреставрация
Митюрев Ю.К. - первый заместитель председателя КГА - главный
архитектор Санкт-Петербурга
Члены Совета:

Горбатенко С.Б. - председатель региональной организации ИКОМОС
Даянов Р.М. - директор Архитектурного бюро ООО «Литейная часть –91»
Дементьева В.А. – директор ГМЗ «Павловск»
Заварихин С.П. –зав. кафедрой ГАСУ
Знаменов В.В.- президент ГМЗ «Петергоф»
Иоаннисян О.М. - зав. сектором Государственного Эрмитажа
Кириков Б.М. - директор Санкт-Петербургского филиала ВНИТИАГ
Ковалев А.А. – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Комлев А.В.- первый заместитель КГИОП
Кононов А.А. - зам. председателя ВООПИК
Лисовский В.Г. – профессор ГАИСЖА
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
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Шангина Н.Н. - председатель Совета Союза реставраторов
Санкт-Петербурга
Штиглиц М.С. – доктор архитектуры
Явейн Н.Н. - директор ЗАО «Архитектурная мастерская «Студия 44»

Приглашенные
лица:

Петухова Н.М. - эксперт
Шаховской И.Д. – зам. директора ГКУ «Дирекция заказчика по ремотнореставрационным работам»
Платонов П.В. –начальник отдела организации и рассмотрения экспретиз
Хабло Л.Б.- специалист 1 –ой категории управления государственного
учета КГИОП
Игумен Пахомий - настоятель Зеленецкого Свято- Троицкого мужского
монастыря
Игумен Арсений - казначей Зеленецкого Свято- Троицкого мужского
монастыря
Грибанов Ф.А. - директор Попечительского совета Зеленецкого СвятоТроицкого мужского монастыря
Кухтин Е.А. - зам. директора Попечительского совета Зеленецкого
Свято- Троицкого мужского монастыря
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Зверева Л.А. - Заказчик экспертизы
Секретарь Совета:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Кормильцева О.М. - начальник Управления КГИОП
. Информация о ходе подготовки Программы мероприятий к 200летию Отечественной войны 1812 г.
2. Информация о работе рабочей группы по завершению
ретроспективной инвентаризации объекта Всемирного наследия
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы
памятников»
3.Рассмотрение
экспертизы
современного

выводов

государственной

о возможности
использования

воссоздания
здания

историко-культурной
и приспособления для

«Офицерское

собрание

Собственного Е. И.В. конвоя» (г. Пушкин, Академический пр., 27, лит.
А, Федоровский городок).
4. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной
экспертизы по определению историко-культурного значения здания по
адресу: наб. р. Фонтанки, 23
5. Рассмотрение выводов
экспертизы

о включении

государственной историко-культурной
в единый государственный реестр

фундаментов церкви «Божией Матери Всех Скорбящих Радости» ( пр.
Обуховской Обороны, 22)
6. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Лаборатория
Новых скотобоен (башня) ( ул. Красуцкого, д.3, лит. В) о включении в
единый государственный реестр объектов культурного наследия.
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1. Информационные сообщения.
1. СЛУШАЛИ: Шаховского И.Д. , Марголиса А.Д. о ходе подготовки
мероприятий к 200-летию Отечественной войны 1812 г.

Программы

2. СЛУШАЛИ: Комлева А.В. , Горбатенко С.Б., Николащенко Б.В., Кононова А.А. с
информацией о
завершении ретроспективной инвентаризации объекта «Всемирного
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».
ВЫСТУПИЛИ: Иоаннисян О.М. внес предложение о рассмотрении на заседании Совета
промежуточного отчета о работе рабочей группы по определению границ объекта
культурного наследия «Ниеншанц (Охта 1). Шведская крепость 1611-1703 гг. Участки
культурного слоя, грунтовый могильник», расположенные по адресу: Красногвардейская
пл.,2 ( территория между р. Невой и левым берегом устья р Большой Охты).
Марголис А.Д. предложил подготовить обращение от имени Совета по
сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга к Правительству
Ленинградской области о решении проблемы сохранения объектов ЮНЕСКО.

2. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной экспертизы
о
возможности воссоздания и приспособления для современного использования здания
«Офицерское собрание Собственного Е. И.В. конвоя» (г. Пушкин, Академический пр.,
27, лит. А, Федоровский городок).
СЛУШАЛИ: Петухову Н.М.
культурной экспертизы.

с изложением положений государственной историко-

ВЫСТУПИЛИ: Даянов Р.М. с рецензией на указанную работу.
Ковалев А.А., Явейн Н.И., Макаров А.И..
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать КГИОП согласиться с выводами государственной
историко-культурной экспертизы о возможности воссоздания и приспособления для
современного использования здания «Офицерское собрание Собственного Е. И.В. конвоя»
(г. Пушкин, Академический пр., 27, лит. А, Федоровский городок) посредством проведения
реставрационных работ, выполнения их в исторических материалах, с сохранением объемнопространственного решения, учитывая замечания экспертов и членов Совета.
2. Проект воссоздания объекта культурного наследия «Офицерское собрание
Собственного Е. И.В. конвоя» (г. Пушкин, Академический пр., 27, лит. А, Федоровский
городок) представить на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга.
ГОЛОСОВАЛИ:
За- 19
Против- 1
Воздержались: 2
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3. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной экспертизы по
определению историко-культурного значения здания по адресу: наб. р. Фонтанки, 23
СЛУШАЛИ: Платонова П.В. с изложением основных положений экспертизы.
ВЫСТУПИЛИ: Кононов А.А. с рецензией .
Кириков Б.М., Ковалев А.А..
РЕШИЛИ: Рекомендовать КГИОП согласовать выводы государственной историкокультурной экспертизы по определению историко-культурного значения здания по адресу:
наб. р. Фонтанки, 23 о включении в единый государственный реестр в качестве объекта
культурного наследия регионального значения.
ГОЛОСОВАЛИ:
За- единогласно.
4. Рассмотрение выводов

государственной историко-культурной экспертизы

о

включении в единый государственный реестр фундаментов церкви «Божией Матери
Всех Скорбящих Радости» ( пр. Обуховской Обороны, 22)
СЛУШАЛИ: Хабло Л.Б. с изложением положений экспертизы.
ВЫСТУПИЛИ: Мильчик М.И. с рецензией на представленную работу.
Иоаннисян О.М., Кононенко Т.В., Кононов А.А., Горбатенко С.Б., Ковалев А.А., Макаров
А.И., Явейн Н.И., Кириков Б.М., Марголис А.Д. Лисовский В.Г., МИльчик М.И.
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать КГИОП согласиться с выводами государственной историкокультурной экспертизы

о включении

в единый государственный реестр

церкви (в

руинированном состоянии) «Божией Матери Всех Скорбящих Радости» ( пр. Обуховской
Обороны, 22) в качестве объекта культурного наследия регионального значения,
предусмотрев возможность ее последующего воссоздании.
ГОЛОСОВАЛИ:
За- 10
Против- 2
Воздержались: 2
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2. Рассмотреть комплексно проблему возможности восстановления утраченных
культовых зданий с учетом работы, проведенной по инициативе КГИОП Балтийским фондом
и определении ее правовых аспектов.
ГОЛОСОВАЛИ:
За- единогласно
5. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Лаборатория Новых скотобоен (башня)
(ул. Красуцкого, д.3, лит. В) о включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия.
СЛУШАЛИ: Штиглиц М.С.
ВЫСТУПИЛИ: Горбатенко С.Б. с рецензией.
РЕШИЛИ: Рекомендовать КГИОП согласиться с выводами государственной историкокультурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Лаборатория Новых
скотобоен (башня) ( ул. Красуцкого, д.3, лит. В) о включении в единый государственный
реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Председательствующие на заседании:

А. И. Макаров

М.И. Мильчик

Ю.К. Митюрев

Секретарь Совета

О. М. Кормильцева

