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А К Т  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале Приморской 

железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в целях обоснования 

целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                              31 марта 2021 г. 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) 

проведена по заказу ООО «Рипристино» на основании договора на оказание услуг от 31 

января 2021 г. № 3/31-01-21, аттестованным экспертом Я.В. Губиным в период с 31 января 

2021 г. по 31 марта 2021 г. (Приложение №11. Копии договоров с экспертами.  Приказы 

Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы») 

2. Место проведения экспертизы. 

г. Санкт-Петербург, 

3. Заказчик экспертизы. 

ООО «Рипристино», 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая 4-18; ИНН 

7841053469; генеральный директор В.И. Дворецкий.  

4. Сведения об эксперте (физическом лице): 

ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – «Промышленное и 

гражданское строительство»; Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов (СПбГУП), специальность – «Искусствоведение»; ученая степень (звание) – 

кандидат искусствоведения (2005), стаж работы по специальности – 16 лет. Место работы, 

должность: индивидуальный предприниматель. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» от 11 октября 2018 г. №1772 и от 25 декабря 2019 г. №2032). 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

5. Ответственность эксперта. 

Настоящим подтверждаю, что несу ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Объект экспертизы. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале 

Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», 

расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а. 

 Документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр). 

 

7. Цель экспертизы. 

Обоснование целесообразности включения выявленного объекта культурного 

наследия «Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги 
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(деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в Реестр.  

Определение категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия. 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

- выписка от 29.01.2021 № 99/2021/335482426 из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости – многоквартирном доме, кадастровый номер: 

78:34:0004247:10, по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера ,А 

находящегося в долевой собственности,  (Приложение №7. Выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая 

сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные 

участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о 

земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр 

недвижимости); 

- технический паспорт на жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 

1а, литера А, инв. №1810, выданный филиалом ГУП «ГУИОН» ПИБ Приморского района 

по состоянию на 31.08.2007 (Приложение №9.  Копия технического паспорта объекта 

культурного наследия); 

- план границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., 

д. 1а, утвержденный заместителем председателя КГИОП Б.М. Кириковым 03.09.2003 

(Приложение №7. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в 

указанных границах); 

- копия распоряжения КГИОП от 08.09.2015 № 10-437 об определении предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале 

Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера А 

(Приложение №7. Копия распоряжения об определении предмета охраны объекта 

культурного наследия). 
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9.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат 

экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы 

отсутствуют.  

 

10. Сведения, подлежащие указанию в заключении экспертизы. 

- сведения о наименовании объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий; 

- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта); 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

- сведения о виде объекта; 

- описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в Реестр и 

подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия); 

- сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и 

графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного 

кадастра объектов недвижимости; 

- сведения о режиме использования территории объекта культурного наследия; 

- фотографические (иные графические) изображения объекта. 
 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004   № 

190-ФЗ, земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 №1905 «Об утверждении 
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порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об 

охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга». 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 

1) архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 

экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 

содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 

реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-

библиографических исследований была изучена библиография в Русском фонде 

Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии наук, изучены фонды 

Отдела систематизации, популяризации и хранения документированной информации об 

объектах культурного наследия КГИОП, Центрального государственного исторического 

архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального государственного архива 

кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) 

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены 

документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические 

планы и фотографии; 

По результатам архивно-библиографических исследований были составлены 

историческая справка (Приложение №1. Историческая справка), альбом иконографии 

(Приложение №2. Иконография), историко-культурный опорный план и историко-

архитектурный опорный план (Приложение №4. Историко-культурный опорный план. 

Историко-архитектурный опорный план). 

2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация 

современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Я.В. Губин) 

(Приложение №6. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 

проведение экспертизы). 

   Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 

конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 

отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для 

принятия экспертом соответствующих решений;  

3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по объекту экспертизы; 
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При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал 

объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 

достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты 

исследований, ответственно и точно формулировал выводы в пределах своей 

компетенции.  

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 

соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 

достоверности и полноты информации. 

  Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках 

экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 
 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

12.1. Учетные сведения. 

 Объект, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, 

литера А, включен в список выявленных объектов культурного наследия с наименованием 

«Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-

этажный, с мансардным этажом)», 1893, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Чистяковская ул., д. 1а, на основании приказа КГИОП от 20.02.2001 №15 (Приложение 

№3. Выкопировка из приказа о включении в список выявленных объектов культурного 

наследия). 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., 

д. 1а, литера А, утвержден распоряжением КГИОП от 08.09.2015 № 10-437 (Приложение 

№7. Копия распоряжения об определении предмета охраны объекта культурного 

наследия). 

  План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом при 

старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., 
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д. 1а, утвержден заместителем председателя КГИОП Б.М. Кириковым 03.09.2003 

(Приложение №7. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в 

указанных границах). 

Актуальный адрес выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)» по данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр): г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера 

А, (Приложение №10. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект 

культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об 

объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, 

внесенные в государственный кадастр недвижимости). 

  

12.2. Краткие исторические сведения. 

Застройка территории и непосредственно возведение рассматриваемого здания 

связаны с развитием Озерков как дачного поселка во второй половине XIX в., 

устройством железных дорог. 

Мощным импульсом развития территории вокруг Суздальских озер как дачной 

местности стала прокладка линии Финляндской железной дороги, длившаяся с 1867 по 

1870 г. Станция «Шувалове», первоначально называвшаяся «Парголово», была построена 

в непосредственной близи от южной оконечности Большого Суздальского озера. Для 

кратчайшей связи железнодорожной станции с Шуваловски парком была проложена 

улица, позднее получившая название Софийская. 

В 1876 г. умер А.П. Шувалов - видный земский деятель, последний прямой 

потомок графского рода Шуваловых. Арендаторы дачных участков в его имении 

обратились к Александру II с просьбой разрешить их выкуп. В 1877 г. император 

благоволил дать таковое разрешение с условием выкупа не отдельными участками, а 

большой территорией - от Поклонной горы до границы Шуваловского парка. 

В соответствии с этими решениями, было создано «Правление Товарищества для 

устройства дачных помещений в Шувалове». Оно осуществляло практические 

мероприятия по обустройству территории под массовую дачную застройку.  

Менее чем за погода, к началу летнего сезона 1877 г., были проведены основные 

работы по благоустройству местности. Улицы прокладывались предпочтительно 
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перпендикулярно друг другу, их изгибы определялись особенностями рельефа. Улицам 

были 

Несмотря на предпринимаемые меры и усилия, руководство Финляндской 

железной дороги не смогло справиться с возрастающим потоком пассажиров. Выход 

предложил глава акционерного общества Приморской железной дороги, инженер Петр 

Александрович Авенариус. В 1892 г. он начал работы по строительству железнодорожной 

линии, соединяющей Приморский вокзал в Новой Деревне с Сестрорецким Курортом. 

П.А. Авенариус сумел в короткий срок проложить от Приморской линии Озерковскую 

одноколейную ветку длиной в 6,5 версты - от Новой Деревни, через Коломяги, с 

промежуточными станциями у ипподрома «Скачки» и железнодорожного павильона у 

имения графа Граббе. 

Новая ветка Приморской железной дороги почти смыкалась с Финляндской 

железной дороги в районе старой платформы «Озерки». Хотя в начале XX в. 

железнодорожный павильон «Озерки» уже не соединялся галереей с Музыкальным 

вокзалом в саду в связи с перестройкой последнего, но платформа была действующей и 

сохраняла свое значение. 

С прокладкой новой ветки потребовалось устройство двух павильонов - на старом 

и на новом месте. Оба павильона получили одинаковое название «Озерки». Здания 

находились в нескольких минутах ходьбы и образовывали единый вокзальный комплекс. 

Для безопасности прибывающих из Новой деревни специально был построен пешеходный 

мост через пути. При этом Финляндская ветка работала круглогодично, а Приморская 

исключительно в период дачного летнего сезона - с апреля по октябрь. 

Почти все станции Приморской железной дороги были построены одним 

архитектором - Бруно Фердинандом Гранхольмом. Таким образом вся Приморская 

железнодорожная ветка получила единое архитектурно-художественное оформление. 

Каждый вокзальный павильон был индивидуален, но всех их объединяли общие черты — 

простые объемы, использование в отделке фасадов вагонки и имитация фахверка. 

Здание вокзала, как и все прочие на данной железнодорожной ветке имело два 

этажа и отделку вагонкой с имитацией фахверка.  

Рассматриваемый служебный жилой дом был построен в 1893 г. для служащих 

старого Озерковского вокзала в общей для вокзальных зданий стилистике, что 

подчеркивало его функциональное назначение, его принадлежность к общественным 

зданиям именно Приморской дороги.  

Здание при вокзале Приморских «Озерков» было простое прямоугольное в плане, 

одноэтажное, но с мансардным этажом.  

8



  
 

Аттестованный эксперт:        подписано электронной подписью           Я.В. Губин 

 

Здание было перекрыто кровлей с переломом с тремя мансардными окнами в 

сторону железнодорожных путей. 

 Декор здания сводился к обшивке вагонкой с имитацией фахверка и отдельным 

деталям - кронштейнам козырьков и крыши, резным стрекало во фронтонах.  

На торцевые фасады здания на уровне мансарды выходило по одному небольшому 

окну. 

Движение по Озерковской ветке прекратилось в 1919 г.  

В 1925 г. Сестрорецкую и Финляндскую железные дороги соединили. Вокзал и 

ресторанный павильон был утрачен уже к 1932 г. 

Рассматриваемое здание было приспособлено под жилье. 

В советский период оригинальный материал крыши был утрачен, большинство 

декоративных элементов так же было утрачено.  

Южный торцевой фасад претерпел значительные изменения: на мансардном уровне 

во фронтоне было устроено два окна вместо одного, декор и обшивка полностью 

утрачены. 

 

12.3. Описание современного состояния объекта. 

Объемно-пространственное решение. 

Дом одноэтажный деревянный, с мансардным этажом, прямоугольный в плане. 

Конструктивная система. 

Наружные и внутренние капитальные стены – деревянные, рубленные. 

Перекрытия – деревянные, плоские. 

Архитектурно-художественное решение фасадов. 

Материал и характер отделки фасадов – горизонтальный и вертикальный тес с 

оформлением «фахверковыми брусьями» 

Материал и характер отделки цоколя – обшивка тесом. 

Мансардная крыша имеет сильный карнизный свес, поддерживаемый деревянными 

кронштейнами; торцы декорированы подвесными композициями из перекрещенных реек. 

Фасады прорезаны оконными проемами прямоугольной конфигурации. 

Оформление оконных проемов – плоскими дощатыми наличниками. 

Заполнения оконных проемов в целом сохранились исторические деревянные, но 

частично утрачены. 

Над окнами мансардного этажа - двухскатные кровельки с сильным карнизным 

свесом. 
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Над входом - односкатный козырек на деревянных кронштейнах из 

перекрещивающихся реек. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 

Первоначальный объем здания был построен в 1893 г. предположительно по 

проекту Бруно Фердинанда Гранхольмома. 

В советский период большинство декоративных элементов фасадов было утрачено.  

Южный торцевой фасад претерпел значительные изменения: на мансардном уровне 

во фронтоне было устроено два окна вместо одного, декор и обшивка полностью 

утрачены. 

Таким образом, к настоящему времени здание перестало в полной мере 

соответствовать критериям подлинности: подлинности «мастерства» исполнения и 

подлинности первоначального «замысла». 

Здание не является важным градообразующим элементом квартальной застройки и 

не обладает несомненной градостроительной ценностью. 

В настоящее время здание выявленного объекта культурного наследия «Дом при 

старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)» представляет собой пример рядовой, утилитарной застройки, 

типовой для архитектуры г. Санкт-Петербурга и широко представленной в застройке 

бывших дачных территорий. 

Архитектурно-художественная отделка фасадов здания является лапидарной и 

типовой для архитектуры г. Санкт-Петербурга и широко представлена в оформлении 

фасадов жилых и общественных зданий. 

В ходе историко-архивных и библиографических исследований исторические 

сведения, указывающие на мемориальную ценность выявленного объекта культурного 

наследия «Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги 

(деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», не выявлены. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале 

Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», 

расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, не обладает 

достаточной градостроительной, историко-архитектурной, мемориальной или научной 

ценностью для включения в Реестр в качестве объекта культурного наследия 

федерального, регионального или муниципального значения,  имеющего особое значение 

для истории и культуры Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или для 

истории и культуры муниципального образования. 
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Рассмотренная документация дает основание считать не обоснованным включение 

в Реестр выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом Озерковском 

вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера А (г. 

Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а). 

 

15. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы.    

1) Александрова Е.Л. Парголово. СПб., 2013. 

2) Александрова Е.Л. Дачная местность Шувалово-Озерки// Строительство и архитектура. 

№ 4 (38), 2007 г. 

3) Александрова Е.Я, Александрова Е.Л. Остров Рус в Литориновом море. Историческое 

прошлое северных окрестностей Санкт-Петербурга.СПб.2000. 

4) Арепьев Н.Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга. Вып. 5. СПб., 1908. 

5) Барагин Д.Д. Озерки-Шувалово. Проект нового жилого района//Строительство и 

архитектура Ленинграда. 1967. № 8. 

6) Бурьянов В. Прогулки с детьми по Санкт-Петербургу и окрестностям.СПб.1831. 

7) Волков Г.И. Немного об истории Шувалово, Озерков, Шуваловского парка и 

Парголово. СПб., 1998. 

8) Гаврилов Г.М. Шувалово-Озерки - северное предместье Санкт- Петербурга. Прошлое и 

настоящее. Под общ.ред. ГМ. Гаврилова. СПб. 1997 

9) Зуев Г. И. Шувалово и Озерки. М.-СПб., 2008. 

10) Зуев Г.И. Шуваловская Швейцария. СПб., 2005 

11) Из жизни Петербурга 1890-х - 1910-х годов. Записки очевидцев. Сост. Засосов Д.А., 

Пызин В.И.Л., 1991. 

12) Иодко О.С. Путеводитель по дачным окрестностям города Санкт- Петербурга. СПб., 

1903. 

13) Кобак А.В. Ансамбль за окнами электрички //Ленинградская панорама. - N 1. - 1988 

14) Красногородцев С.А. Шувалово и Озерки. Блокнот агитатора. - 1977. - №13 

15) Михневич В.О. Петербургское лето: Озерки летнего сезона. СПб., 1887. 

16) Нащокина М.В. Архитектура дачных поселков кон. XIX - нач. XX вв.// Ф.О.Шехтель 

и проблемы русской архитектуры кон. XIX - нач. XX вв. М., 1988. 

17) Некрасова В.Л. Путеводитель по северным окраинам Ленинграда. Л., 1927.  

11



  
 

Аттестованный эксперт:        подписано электронной подписью           Я.В. Губин 

 

18) Отчет Правления Товарищества для устройства дачных помещений в Шувалове за 

1877г. СПБ, 1878. 

19) Отчет «Общества благоустройства Шувалова, Озерков и 1-го Пар-голова» за 1915- 

1916годы. ПГ.1917 

20) Памятная книжка С.-Петербургской губернии. СПб., 1905. 

21) Путешествие по Выборгской стороне. Сост. Гусенцова Т.М., Добрынина И.Н. СПб., 

22) 2007 

23) Раевский Ф. Петербург с окрестностями. СПб., 1902. 

24) Симанский В.К. Куда ехать на дачу? Петербургские дачные местности в отношении 

их здоровости. Вып. I. Изд. 2-е. Спб., 1889. 

25) Столпянскии П.Н. Дачные окрестности Петрограда. Пг., 1923. 

26) Условия постройки и эксплуатации Приморской железной дороги министерства путей 

сообщения. СПб., 1892 

27) Федотов Н.П. План Шувалова, 1-го Парголова, Поклонной горы и Ново- 

Парголовской колонии. Составил и издал в 1886г. Н.Федотов/ /Федотов Н.П. Карта и 19 

планов местностей по Финляндской железной дороге. СПб. 1889 

 

Архивные материалы 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 

СПб): 

ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп. 11. Д. 12. План мызы Парголовой графа А.П. Шувалова. 1770 г. 

ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 24. Д. 130. План дач Шувалова. Составил межевой инженер Б. 

Раковский. 1879 г. 

Отдел систематизации, популяризации и хранения документированной информации 

об объектах культурного наследия КГИОП 

Картографический отдел Российской национальной библиотеки. 

 

16. Вывод экспертизы: 

Не обосновано включение выявленного объекта культурного «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., 

д. 1а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (отрицательное заключение). 

 
17. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
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1) Приложение №1. Историческая справка 

2) Приложение №2. Иконография 

3) Приложение №3. Выкопировка из приказа о включении в список выявленных 

объектов культурного наследия   

4)  Приложение №4. Историко-культурный опорный план. Историко-архитектурный 

опорный план 

5) Приложение №5. Ситуационный план 

6) Приложение №6. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 

проведение экспертизы 

7) Приложение №7. Копия распоряжения об определении предмета охраны объекта 

культурного наследия  

8) Приложение №8. Копия решения органа государственной власти об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных 

участков в указанных границах 

9) Приложение №9.  Копия технического паспорта объекта культурного наследия 

10) Приложение №10. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект 

культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об 

объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, 

внесенные в государственный кадастр недвижимости 

11) Приложение №11. Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 

12) Приложение №12. Договор на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы 

 

17. Дата оформления заключения экспертизы. 

31.03.2021      Аттестованный эксперт:    подписано электронной подписью    Я.В. Губин 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Историческая справка
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Рассматриваемый участок расположен на территории дачной местности Шувалово-

Озерки, неподалеку от территории бывшего сада «Озерки» между Верхним и Средним 

Суздальскими озерами. Застройка территории и непосредственно возведение 

рассматриваемого здания связаны с развитием Озерков как дачного поселка во второй 

половине XIX в., устройством железных дорог. 

В 1726 г. огромная территория вокруг Выборгского тракта между Поклонной горой 

и местностью Осиновая роща была пожалована Екатериной I выборгскому обер-

коменданту Ивану Максимовичу Шувалову. Суздальские озера лежали в западной части 

обширного землевладения, простиравшегося почти от Лахтинского разлива на западе до 

селения Мурино на востоке. Межевая граница проходила вдоль западных берегов трех 

озер. Названия «Суздальские» озера получили по происхождению крестьян поселенцев. 

Во второй четверти XVIII в. помещики Шуваловы переселили в свое новое владение 

крестьян из вологодских и суздальских имений. 

Вдоль Выборгского тракта сложились поселения Суздальская, Малая и Большая 

Вологодская слободы. К середине Х1Хв. Они получат названия соответственно Первое, 

Второе и Третье Парголово. Два последних названия сохраняются до сих пор. 

Во второй половине 1810-начале 1820-х годов столица переживала время «дачного 

бума». Деревни вокруг Шуваловского парка облюбовали для летнего отдыха 

петербуржцы «средней руки» - чиновники, литераторы, музыканты и т.п. Шуваловские 

крепостные крестьяне - жители окрестных деревень и слобод - сдавали горожанам на 

летний сезон свои избы или строили на участках специальные дома для дачников.  

К середине Х1Хв. стала популярной сдача участков в аренду на 25 лет. Арендатор 

строил на участке дачный дом, который по истечении срока аренды переходил в 

собственность хозяина имения. Близость столицы была большим подспорьем для 

шуваловских крестьян. 

Мощным импульсом развития территории вокруг Суздальских озер как дачной 

местности стала прокладка линии Финляндской железной дороги, длившаяся с 1867 по 

1870 г. Станция «Шувалове», первоначально называвшаяся «Парголово», была построена 

в непосредственной близи от южной оконечности Большого Суздальского озера. Для 

кратчайшей связи железнодорожной станции с Шуваловски парком была проложена 

улица, позднее получившая название Софийская. 

В 1876 г. умер А.П. Шувалов - видный земский деятель, последний прямой 

потомок графского рода Шуваловых. Арендаторы дачных участков в его имении 

обратились к Александру II с просьбой разрешить их выкуп. В 1877 г. император 

благоволил дать таковое разрешение с условием выкупа не отдельными участками, а 
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большой территорией - от Поклонной горы до границы Шуваловского парка. 

В соответствии с этими решениями, было создано «Правление Товарищества для 

устройства дачных помещений в Шувалове». Оно осуществляло практические 

мероприятия по обустройству территории под массовую дачную застройку. В Правление 

вошли брат художественного критика Д.В. Стасов, архитектор Военно-Медицинской 

академии генерал Г.С. Войницкий, купец Ю.И. Буш и другие состоятельные дачники, 

которые образовали капитал Товарищества в 200 тыс. рублей1.  

«Товарищество на паях» сразу приступило к продаже участков и благоустройству 

местности. Менее чем за погода, к началу летнего сезона 1877 г., были проведены 

основные работы по благоустройству местности. Улицы прокладывались 

предпочтительно перпендикулярно друг другу, их изгибы определялись особенностями 

рельефа. Улицам были даны названия по именам членов семьи Шуваловых. 

Через два года после образования «Товарищества на паях» приобретенная им 

территория была прорезана улицами, застроена дачами, торговыми и обслуживающими 

заведениями. «Товарищество на паях» самораспустилось в 1893 г., просуществовав около 

15 лет2. За это время было распродано более 500 участков, цены на землю здесь поднялись 

в 3-4 раза. Территория вокруг Суздальских озер превратилась в наиболее популярную 

дачную местность в окрестностях Петербурга. 

Помимо индивидуальных участков в поселке имелись и общественные территории. 

Главными парками были усадебный Шуваловский парк и сад «Озерки», разбитый на 

перемычке между Верхним и Средним озерами3. 

С 1877 в саду «Озерки» находился известный Музыкальный вокзал. При постройке 

«Озерков» собирались устроить помещение, куда зимой могли бы приезжать любители 

пикников и катания на тройках. Поэтому решено было построить теплое здание, 

включавшее в себя все необходимое для зимних прогулок. Здание вокзала состояло в 

средней части из двух этажей с танцевальным залом в два света. Перед галереей вокзала 

была расположена площадка для публики шириной 10-12 саженей.  

Добираться до сада «Озерки» от станции Шувалово было далеко, поэтому в 1877 

году по ходатайству товарищества Финляндская железная дорога открыла между 

станциями Удельная и Шувалово платформу Озерки, а товарищество соединило 

платформу с Музыкальным вокзалом и лечебным комплексом крытой галереей (галереей 

Оппенгейма). 
                                                           
1 Отчет Товарищества на паях для устройства дачных помещений в Шувалове за 1877 г. СПБ, 1878 
2 Отчет ликвидационной комиссии Товарищества на паях. СПБ, 1893. 
3 План дач Шувалова. Составил межевой инженер Б. Раковский. 1879 г. ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 24. Д. 130 
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Деятельность возникшего в конце 1870-х гг. в Озерках Музыкального вокзала 

способствовала не только притоку дачников, но и распродаже участков. Вскоре 

территории товарищества оказалось недостаточно, и с конца 1890-х гг. в аренду пошли 

участки Орловых-Денисовых (расположенные вдоль железной дороги по ее западной 

стороне). 

В иной летний период сюда приезжало более 15 000 отдыхающих. Несмотря на 

предпринимаемые меры и усилия, руководство Финляндской железной дороги не смогло 

справиться с возрастающим потоком пассажиров. Выход предложил глава акционерного 

общества Приморской железной дороги, инженер Петр Александрович Авенариус4. В 

1892 г. он начал работы по строительству железнодорожной линии, соединяющей 

Приморский вокзал в Новой Деревне с Сестрорецким Курортом5. П.А. Авенариус сумел в 

короткий срок проложить от Приморской линии Озерковскую одноколейную ветку 

длиной в 6,5 версты - от Новой Деревни, через Коломяги, с промежуточными станциями у 

ипподрома «Скачки» и железнодорожного павильона у имения графа Граббе. 

Новая ветка Приморской железной дороги почти смыкалась с Финляндской 

железной дороги в районе старой платформы «Озерки». Хотя в начале XX в. 

железнодорожный павильон «Озерки» уже не соединялся галереей с Музыкальным 

вокзалом в саду в связи с перестройкой последнего, но платформа была действующей и 

сохраняла свое значение. 

С прокладкой новой ветки потребовалось устройство двух павильонов - на старом 

и на новом месте. Оба павильона получили одинаковое название «Озерки». Здания 

находились в нескольких минутах ходьбы и образовывали единый вокзальный комплекс. 

Для безопасности прибывающих из Новой деревни специально был построен пешеходный 

мост через пути. При этом Финляндская ветка работала круглогодично, а Приморская 

исключительно в период дачного летнего сезона - с апреля по октябрь. 

Почти все станции Приморской железной дороги были построены одним 

архитектором - Бруно Фердинандом Гранхольмом. Доподлинно известно о строительстве 

по его проекту деревянных станций Шувалово (1898), Озерки (1902), Парголово (1906), 

Левашово (1908), Ланская (1910), Удельная (1915), Раяйоки (1917), вокзала в Терийрках.  

По его же чертежам станции Шувалово, Парголово и Ланская в последствии были 

перестроены в камне 6. 

Таким образом вся Приморская железнодорожная ветка получила единое 
                                                           
4 Зуев Г.И. Шуваловская Швейцария. СПб., 2005. С. 118 
5 Условия постройки и эксплуатации Приморской железной дороги министерства путей сообщения. СПб., 
1892 
6 Кобак А.В. "Ансамбль за окнами электрички.// Ленинградская панорама N 1 1988 с. 34,35 
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архитектурно-художественное оформление. Каждый вокзальный павильон был 

индивидуален, но всех их объединяли общие черты - простые объемы, использование в 

отделке фасадов вагонки и имитация фахверка. 

Обе станции, были построены одновременно, по проекту одного автора (Б-Ф. 

Гранхольм). Здание Финляндских «Озерков», стоящее на более значимой ветке и 

работавшее круглогодично, запечатлено на фотографиях начала XX в. в нескольких 

ракурсах. Здание же Приморских «Озерков» оказалось не столь интересным, тем более, 

что рядом с ним был выстроен павильон привокзального ресторана, быстро ставший 

местом встреч петербургской богемы. На открытке начала XX запечатлены 

привокзальные здания, в их числе и рассматриваемое здание - дом при Озерковском 

вокзале Приморской железной. 

Здание вокзала, как и все прочие на данной железнодорожной ветке имело два 

этажа и отделку вагонкой с имитацией фахверка. Рассматриваемый служебный дом был 

выполнен в такой же стилистике, что подчеркивало его функциональное назначение, его 

принадлежность к общественным зданиям именно Приморской дороги.  

Планировка и деление здания на две части так же характерно для общественных 

построек того периода. Здание имело два этажа (второй мансардный), нижний из которых 

занимали залы ожидания или комнаты отдыха, традиционно два (с отдельными входами) - 

мужская и женская половины. Два входа на торцевых фасадах здания существуют и 

сегодня, при этом над северным входом сохранился исторический козырек на деревянных 

резных кронштейнах. Продольные фасады здания имели по три оси, на уровне мансарды 

так же подчеркнутые окнами. В целом архитектурная композиция сохранилась без 

изменений. Верхний этаж отводился под квартиры служащих. 

Здание при вокзале Приморских «Озерков» было простое прямоугольное в плане, 

одноэтажное, но с мансардным этажом, высоким настолько, что визуально он 

воспринимался как полноценный этаж. Здание было перекрыто кровлей с переломом с 

тремя мансардными окнами в сторону железнодорожных путей. Декор здания сводился к 

обшивке вагонкой с имитацией фахверка и отдельным деталям - кронштейнам козырьков 

и крыши, резным стрекало во фронтонах. На фотографии начала XX в. хорошо виден 

западный фасад с широким свесом крыши на кронштейнах. На торцевые фасады здания на 

уровне мансарды выходило по одному небольшому окну. 

Движение по Озерковской ветке прекратилось в 1919 г.  

В 1925 г. Сестрорецкую и Финляндскую железные дороги соединили. Вокзал и 

ресторанный павильон был утрачен уже к 1932 г. 

Через 23 года, в августе 1948 г. старую Озерковскую ветку реанимировали, по ее 
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трассе для детей проложили «Малую Октябрьскую железную дорогу», протяженностью 

11 км.7 

Рассматриваемое здание было приспособлено под жилье.  

Оригинальный материал крыши утрачен, большинство декоративных элементов 

так же утрачено.  

Южный торцевой фасад претерпел значительные изменения: на мансардном 

уровне во фронтоне было устроено два окна вместо одного, декор и обшивка полностью 

утрачены. 

                                                           
7 Зуев Г.И. Указ. Соч. С. 126 
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Приложение №2 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 
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Фрагмент. // Карта из 15 планов дачных местностей по Финляндской железной дороге. 

Составил Н. Федотов. СПб. 1886 

3. План Шувалова, 1-го Парголова. 1907 // Весь Петербург. СПб., 1907 

4. Фрагмент карты района маневров.  1913 г. // РНБ Отдел картографии. К 6-ЗАП/13-3 

5. Карта окрестностей Петрограда. Сост. Ю.Ю. Гаш. 1915. Фрагмент // РНБ Отдел 

картографии. К 4-ЗАП/51-3 

6. Станционные здания вокзала «Озерки» Приморской железной дороги. Открытка. Начало 

XX в. // РНБ Отдел эстампов 

7. Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги. 1983 // Личный 

архив А. Макушина 

8. Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги. 1983 // Личный 

архив А. Макушина 
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Приложение №3 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия «Дом 
при старом Озерковском вокзале 
Приморской железной дороги 
(деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 

 

 

Выкопировка из приказа о включении в список выявленных объектов 

культурного наследия 
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АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2001 г. N 15 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

ИЛИ ИНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ 
 

В целях обеспечения сохранности расположенных на территории Санкт-Петербурга 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, и на основании пунктов 12, 13, 14 Инструкции о порядке учета, обеспечения 
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 
культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 N 203, приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Список вновь выявленных объектов, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, одобренный 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2001 N 7 "О перечне объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". 

2. Ввести в действие Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность, с даты подписания настоящего 
приказа. 

3. Работникам КГИОП в своей деятельности руководствоваться Списком вновь выявленных 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, с даты введения его в действие. 

4. Первому заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления по охране и 
использованию памятников Таратыновой О.В. организовать работу: 

4.1. По расторжению охранных обязательств, заключенных с собственниками и 
пользователями объектов, не указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. 

4.2. По заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками объектов, 
указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность. 

5. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления государственного учета 
памятников Кирикову Б.М.: 

5.1. Организовать направление заверенных копий Списка вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в КУГИ, 
КГА, КЗРиЗ, ГУЮ "Городское бюро регистрации прав на недвижимость", территориальные 
управления административных районов Санкт-Петербурга, Нотариальную палату Санкт-
Петербурга. 

5.2. Организовать опубликование настоящего приказа и утвержденного Списка вновь 
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, в информационно-правовой системе "Кодекс". 

6. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления инвестиционных программ, 
лицензирования, экспертизы и приватизации памятников Комлеву А.В. организовать передачу в 
отделы и сектора Управления по охране и использованию памятников утвержденного Списка 
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, в электронной форме. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
КГИОП - начальника Управления государственного учета памятников Кирикова Б.М. 
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Председатель Комитета 
по государственному контролю, 

использованию и охране памятников 
истории и культуры 

Н.И.Явейн 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом КГИОП 

от 20.02.2001 N 15 
 

СПИСОК 
ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
ИЛИ ИНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ 

 
Санкт-Петербург 
----------------------------- 
Градостроительство и архитектура 
 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
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1458 Сквер при железнодорожной 
станции Удельная (планировочная 
структура, ценные насаждения) 

середина XIX века автор не 
установлен 

Фермское шоссе, близ 
ж.-д. ст. Удельная 

среднее Рекомендовать к 
включению в Список вновь 
выявленных объектов, 
представляющих 
историческую, научную, 
художественную или иную 
культурную ценность 
(экспертное заключение от 
20.03.2000) 

1459. Исключен. - Приказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.06.2006 N 8-62 

1460 Дача Г.Ф.Вольдта 1910-е годы инж. Г.Ф.Вольдт Хвойная ул., 16; 
Ключевой пр., 20 
(Ольгино) 

хорошее -"- 

1461 Дом П.И.Поршневой 1906-1907 инж.-техн. 
М.А.Цейль 

Приморский район, 
Черной речки наб., 49, 
лит. А; 
Старобельская ул., б/N 

плохое -"- 

(в ред. Приказа Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2003 N 8-144) 

1462 Дом Д.И.Поршнева 1902 арх. М.Д.Розензон Черной речки наб., 51 плохое -"- 

1463 Дом при старом Озерковском 
вокзале Приморской железной 
дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом) 

1893 автор не 
установлен 

Чистяковская ул., 1а среднее -"- 

1464 Здание Новодеревенской земской 
народной школы 

1909-1910 гражд. инж. 
Н.Я.Лангваген 

Школьная ул., 29 среднее -"- 
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Приложение № 4 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Историко-культурный опорный план. 

Историко-архитектурный опорный план
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Историко-культурный опорный план 

  
М 1:2000 

Условные обозначения: 
- выявленные объекты культурного 
наследия  
- границы территорий объектов 

культурного наследия 
- исторические магистральные 

дороги и улицы 
 
 
 

Экспликация: 
1.  Выявленный объект культурного наследия 
«Дом при старом Озерковском вокзале 
Приморской железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера А 
 
 

1 
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Историко-архитектурный опорный план 
  

 
 

Условные обозначения: 
- исторический объем выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера А, построенный 
единовременно в 1893 г. 

 
 

 

35



 
 

Приложение № 5 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом Озерковском 
вокзале Приморской железной дороги 
(деревянный 1-этажный, с мансардным 
этажом)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, 
в целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный план 
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Ситуационный план 

  
М 1:2000 

        - выявленный объект культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, 
с мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, литера А 

1 

1      

2 эт. 
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Приложение №6 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение 
экспертизы 
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Список фотографий: 

(фотосъемка выполнена аттестованным экспертом Я.В. Губиным, 31.01.2021): 

1. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным 

этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Чистяковская ул., д. 1а. 

31.01.2021 

2. Южный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным 

этажом)». 31.01.2021 

3. Северный и восточный фасады выявленного объекта культурного наследия «Дом при 

старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)». 31.01.2021 

4. Северный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным 

этажом)». 31.01.2021 

5. Крыльцо северного фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным 

этажом)». 31.01.2021 

6. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным 

этажом)». Фрагмент. 31.01.2021 

7. Помещение №1 в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)». 31.01.2021 

8. Печка – «буржуйка» в помещении №1 в уровне 1-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги 

(деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)». 31.01.2021 

9. Помещение №3 в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)». 31.01.2021 

9. Помещение №6 в уровне мансарды выявленного объекта культурного наследия «Дом при 

старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 

мансардным этажом)». 31.01.2021
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1. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Чистяковская ул., д. 1а. 31.01.2021 
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2. Южный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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3. Северный и восточный фасады выявленного объекта культурного наследия «Дом при 

старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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4. Северный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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5. Крыльцо северного фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом при 

старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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6. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дом при старом 

Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». Фрагмент. 31.01.2021 
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7. Помещение №1 в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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8. Печка – «буржуйка» в помещении №1 в уровне 1-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом при старом Озерковском вокзале Приморской железной 
дороги (деревянный 1-этажный, с мансардным этажом)». 31.01.2021 
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9. Помещение №3 в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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9. Помещение №6 в уровне мансарды выявленного объекта культурного наследия «Дом 

при старом Озерковском вокзале Приморской железной дороги (деревянный 1-этажный, с 
мансардным этажом)». 31.01.2021 
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Приложение №7 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 

 
 

Копия распоряжения об определении предмета охраны объекта 
культурного наследия 
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Приложение № 8 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 

 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия и правового режима 

земельных участков в указанных границах 
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Приложение №9 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

 Копия технического паспорта объекта культурного наследия 
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 
 
 

     Адрес объекта: г.Санкт-Петербург, Чистяковская улица, дом 1а, литера А 
     Описательный адрес: г.Санкт-Петербург, Чистяковская улица, дом 1а 
 

Чистяковская улица
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д.8
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д.5, к.2

д.13

д.1а

д.11

д.7

д.2

д.29

д.15

д.16

д.35, к.2

д.40д.6

д.27

д.76

 
М 1:2000 

   Условные обозначения 
                 - граница строения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начальник филиала ГУП “ГУИОН” 
ПИБ Приморского района 

 
_____________________(М.Д. Ботева) 

М.П.                         «30» августа 2012 г. 
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Приложение №11 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дом при старом 
Озерковском вокзале Приморской 
железной дороги (деревянный 1-
этажный, с мансардным этажом)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Чистяковская ул., д. 1а, в 
целях обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 

 
 
 

Копии договоров с экспертами  
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