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Уважаемый Андрей Викторович!
Рассмотрев Решение Архитектурно-градостроительной секции (рабочей группы)
при Совете Санкт-Петербургского регионального отделения Международного совета по
памятникам и достопримечательным местам (далее - ИКОМОС СПб) по проекту
архитектурной
мастерской
«INTERCOLUMNIUM»
многоквартирного
дома
со встроенными помещениями и подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 130а, литера А, Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры (далее - КГИОП) сообш;ает
следующее.
КГИОП рассмотрел проектную документацию «Многоквартирный дом со
встроенными помещениями и подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 130а, литера А, кадастровый номер 78:32:0001614:3806»
(далее - Проектная документация), разработанную ООО «Интерколумниум», и вьщал
заключение от 20.06.2019 № 01-27-856/19-0-1 о соответствии режиму использования
земель в границах зон охраны объектов культурного наследия ОЗРЗ-1(32) согласно Закону
Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах
указанных зон».
Проектная документация бьша рассмотрена на заседании Градостроительного
совета при Правительстве Санкт-Петербурга и отправлена на доработку.
КГИОП готов рассмотреть откорректированную Проектную документацию с
учетом позиции ИКОМОС СПб. КГИОП направил запрос в адрес заказчика о
предоставлении откорректированной Проектной документации.
Согласно п. 172 Руководства по исполнению Конвенции об охране всемирного
наследия оценка на вьщающуюся универсальную ценность (ВУЦ) объекта всемирного

наследия (ОВП) должна осуществляться при намерениях предпринять или разрешить на
территории, охраняемой согласно Конвенции, крупномасштабные восстановительные или
новые строительные работы.

Вместе с тем, в действующем законодательстве Российской Федерации исполнение
международных обязательств Российской Федерации в части управления ОВН, в том
числе осуществление оценок на ВУЦ ОВН не определены и не разграничены. Порядок
проведения данных оценок также не регламентирован в федеральном законодательетве и,
соответственно, не относится к полномочиям КГИОП.
В настоящий момент КГИОП в соответствии с Положением о зонах охраны
объектов культурного наследия, утверждённым постановлением Правительетва
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, осуществляетея подготовка нового проекта
зон охраны объектов культурного наследия. В рамках данной работы разрабатываются
новые
механизмы
регулирования
застройки
внутриквартальных
территорий,
обеспечивающих сохранность исторического силуэта Санкт-Петербурга, в том числе
требование предполагающее, что выеотные ограничения, установленные для зданий,
формирующих уличный фронт и расположенных более чем на 1/3 глубины квартала,
раснространяютея только на те части соответствующих зданий, которые расположены в
пределах 1/3 глубины квартала (в отношении же частей указанных зданий,
расположенных более чем на 1/3 глубины квартала, действуют высотные ограничения для
внутриквартальной застройки).
По результатам рассмотрения откорректированной Проектной документации Вам
будет направлена дополнительная информация.

Временно нснолняющнй обязанности
Заместителя председателя Комитета

Соловьев Д.А., 710 46 72
Морозова O.A., 315-50-12

^^озырева

