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Вместе с тем, по информации, представленной Комитетом по
градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга (исх. от 16
ноября 2021 г. № 01-19-2-1012/21) материалы по вышеуказанной концепции в
Правительство Санкт-Петербурга не поступали.

В связи с отсутствием сведений о расположении и параметрах объекта
оценить негативное воздействие планируемого 700-метрового здания на
исторические панорамы Санкт-Петербурга не представляется возможным.

Также, по информации, поступившей письмом Минкультуры России (исх.
от 17 ноября 2021 г. № 21392-12-02) ввиду отсутствия адресных ориентиров
планируемого к строительству объекта «Лахта-Центр 2», а также строительства
намывных островов и застройки приморского пляжа в районе Лахта-Центр в г.
Санкт-Петербург, не представляется возможным определение местоположения
указанных строительных объектов относительно объекта всемирного наследия
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы
памятников», включенного в Список всемирного наследия решением 14-й
сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО № CONF 004 VII.A в 1990
году.

При этом при выполнении на территории, охраняемой согласно
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.
далее – Конвенция), крупномасштабных восстановительных или новых
строительных работ необходимо принять меры по сохранению объекта
всемирного наследия и недопущению оказания негативного воздействия на него,
предусмотренные Конвенцией и Руководством по ее выполнению.

Вместе с тем, согласно ст. 9.1 и 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» полномочия по государственной охране
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением
объектов, внесенных в перечень отдельных объектов культурного наследия
федерального значения, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2009г. № 759-р, полномочия по
государственной охране которых осуществляются Минкультуры России),
регионального значения, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, находятся в ведении
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры.

Дополнительно считаем возможным отметить, что по информации,
представленной Комитетом по градостроительству и архитектуре
Правительства Санкт-Петербурга (исх. от 16 ноября 2021 г. № 01-19-2-1012/21)
по инициативе ПАО «Газпром» и АО «Зенит – Арена» планируется установка
трёх флагштоков высотой 175 метров в срок до мая 2023 года на территории
Невской Губы вне административных границ Санкт-Петербурга.

В 2020 году Санкт-Петербургским государственным казенным
учреждением «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального
плана Санкт-Петербурга» выполнена «Оценка визуального восприятия объекта




