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Глубокоуважаемый Георгий Сергеевич! 

14 февраля 2013 г. на заседании Совета по культурному наследию был рассмотрен 
отчет рабочей группы Совета и КГИОП по изучению состояния памятников 
деревянной архитектуры города и пригородов, которая выявила поистине 
катастрофическую ситуацию. Уже тогда в г. Пушкине за один год погибло 9 домов, 
стоявших на гос. охране, а в самом Петербурге осталось менее 30 памятников, из 
которых половина находилась в аварийном состоянии. Если не принять 
экстраординарных мер, то Петербург и пригороды в ближайшее десятилетие 
почти полностью лишатся этой важной и оригинальной части нашего культурного 
наследия. 

Совет считал тогда необходимым инициировать разработку целевой 
губернаторской программы по спасению деревянной части архитектурного 
наследия Петербурга, рассчитанной по меньшей мере на три года. К сожалению, 
никаких практических шагов в этом направлении сделано не было. 

Актуальность такой программы за прошедшие годы только возрасла. Она, по 
нашему мнению, должна предусматривать: 

1.    целевое финансирование; 

2. создание специального органа (межведомственной комиссии или совета) по 
координации действий, направленных на осуществление данной программы; 

3. назначение КГИОП в качестве ответственного государственного органа, 
осуществляющего эту программу;  

4.  проведение мониторинга всех деревянных ОКН, включая выявленные, с целью 
определения их технического состояния, мер по их поддержке, а также составления 
графика очередности проведения противоаварийных работ одновременно с 
составлением смет; 

5. разработка предложений по системе льгот (налоговых и правовых) для 
покупателей или арендаторов, ведущих ремонтно-реставрационные работы и 
одновременно дополнительных санкций в отношении лиц, наносящих ущерб 
памятникам вплоть до конфискации в случае длительного бездействия владельцев; 

6. инициирование внесения соответствующих поправок в Закон об охране 
культурного наследия С.-Петербурга; 



7. разработка подпрограммы государственно-частного партнерства в отношении 
отдельных памятников, преимущественно тех, которые получают или уже имеют 
общественные функции; 

8. введение запрета на понижение охранного статуса памятников деревянной 
архитектуры при продаже и после нее; 

9. подготовка научного каталога всех известных памятников деревянной 
архитектуры С.-Петербурга и пригородов с одновременной разработкой 
подпрограммы популяризации этого вида памятников и методов их сохранения в 
условиях города с одновременным обобщением зарубежного опыта; 

10. публикация на сайте КГИОП основной документации, связанной с состоянием 
и мерами по сохранению памятников деревянной архитектуры, а также по итогам 
проведения  историко-культурных экспертиз; 

11. рассмотрение полугодовых отчетов о ходе реализации программы на 
заседаниях Совета. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что помимо мониторинга 
деревянных домов, который был проведен силами специалистов КГИОП в 2012 – 
2013 гг., более ничего из решений Совета не выполнено. Никто так и не приступал 
к разработке долгосрочной целевой Программы по сохранению памятников 
деревянного зодчества. В то же время, такая Программа, объединяющая в себе 
организационные и научно-просветительские задачи, несомненно, помогла бы 
сохранить часть исторического наследия России и Петербурга для будущих 
поколений. 

Убедительно просим Вас созвать межведомственное совещание с участием  
представителей Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и, опираясь на 
выработанные на нем решения, дать соответствующие указания по разработке 
долгосрочной целевой Программы по сохранению памятников деревянного 
зодчества Санкт-Петербурга и пригородов. 

 

 


