
 

 

 

г. Санкт-Петербург 20 марта 2020 года 

Выписка из Протокола  

 

Заседания Рабочей группы по вопросам реставрации и выявления объектов культурного 

наследия Совета Санкт-Петербургского отделения Национального комитета ИКОМОС, 

Россия 

 

10.03.2020 на заседании Рабочей группы по вопросам реставрации и выявления 

объектов культурного наследия Совета Санкт-Петербургского отделения Национального 

комитета ИКОМОС, Россия было рассмотрено Заявление о выявлении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия «Здание вокзала 

железнодорожной станции Токсово», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная площадь (адрес по документам 

РЖД: Ленинградская область, Всеволожский район, стан. Токсово, 23 км ПК 8; 

кадастровый номер: 47:07:0000000:72148). 

           Предварительно членами Рабочей группы было изучено Заявление о включении 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

 

СЛУШАЛИ: Сергеева Д.В.  Об истории постройки Токсовского вокзала архитектором 

Урхо Пяллия. Об архитектурно-художественной, градостроительной, научной, историко-

мемориальной ценности рассматриваемого сооружения. Здание вокзала станции Токсово 

является одним из немногих сохранившихся до настоящего времени типовых зданий 

указанного назначения, сохранивших исторические объемно-пространственное решение, 

силуэт и конструктивную систему. Далее члены Рабочей группы изучили предоставленную 

докладчиком иконографию по рассматриваемому объекту: исторические и проектные 

чертежи, исторические и современные фотоматериалы. 

Членами Рабочей группы было принято Решение поддержать Заявление о включении 

объекта, обладающего признакамиобъекта культурного наследия, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, составленное активистами. 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 12 членов Рабочей группы;  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 



РЕШЕНИЕ 

Рабочей группы по вопросам реставрации и выявления объектов культурного наследия 

Совета Санкт-Петербургского отделения Национального комитета ИКОМОС, Россия 

1. По результатам изучения всех имеющихся иконографических материалов, 

истории ремонтов и перестроек здания и анализа современной фотофиксации специалисты 

Рабочей группы ИКОМОС констатировали сохранность исторических объемно-

пространственного решения и конструктивной системы рассматриваемого здания вокзала 

железнодорожной станции Токсово и пришли к выводу о значительной историко-

культурной ценности рассматриваемого здания.  

2. Здание вокзала железнодорожной станции Токсово расположено в 

стометровой защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения 

«Станционная водонапорная башня» (Приказ Комитета по культуре Ленинградской 

области от 02.07.2018 г. №01-03/18-76). Водонапорная башня также была построена 

архитектором Урхо Пяллия и образует с вокзалом единый ансамбль станции. 

3. Рабочая группа ИКОМОС поддерживает Заявление о включении объекта 

«Здание вокзала железнодорожной станции Токсово», обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

4. Рабочая группа ИКОМОС настоятельно рекомендует включить «Здание 

вокзала железнодорожной станции Токсово» в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 

категорией - объект культурного наследия регионального значения. 

5. Утраченные детали здания (декоративные деревянные элементы, деревянная 

обшивка) могут быть восстановлены в процессе реставрационных работ по материалам 

изучения иконографии объекта. 

6. Рабочая группа ИКОМОС настоятельно рекомендует после составления 

Предмета охраны здания произвести техническое обследование здания и по его результатам 

выполнить ремонтные и реставрационные работы рассматриваемого объекта «Здание вокзала 

железнодорожной станции Токсово». 

7. При отказе во включении объекта в реестр комитета по культуре 

Ленинградской области Рабочая группа ИКОМОС обратиться для дальнейшего 

рассмотрения вопроса в Совет НК ИКОМОС, РФ (Москва). 

Член Совета НК ИКОМОС, РФ 
Заместитель председателя  
Совета Санкт-Петербургского
Регионального отделения НК ИКОМОС, РФ                              Е.А. Алехина 

Член Совета НК ИКОМОС, РФ 
Заместитель председателя  
Совета Санкт-Петербургского
Регионального отделения НК ИКОМОС, РФ                       М.Н. Рядова   

Исп. Алехина Е.А. 
+79117867268 




