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КГИОП на Ваш запрос предоставить информацию в отношении здания,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 117, лит. Г
(далее – здание), а также о возможности и условиях его сноса, сообщает следующее.
Здание по указанному адресу не является объектом (выявленным объектом)
культурного наследия, формирует уличный фронт ул. Печатника Григорьева и относится
к числу исторических зданий (построено до 1917 года).
Указанный земельный участок в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 24.12.2008 № 820-7 (ред. от 07.07.2016) «О границах объединенных зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
режимах использования земель и требованиях к градостроительны м регламентам
в границах указанных зон» расположен в границах единой зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности 2 объектов культурного наследия, расположенных
в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга (участок ОЗРЗ-2(31))
и в границах территории предварительных археологических разведок (ЗА 2).
Для ЗА 2 − работы, связанные с углублением в грунт более 0,5 м (в том числе
новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт, прокладка и ремонт
инженерных (дренажных) коммуникаций и сооружений, предполагающие выемку грунта
инженерные изыскания, благоустройство территории) производятся только при условии
проведения предварительных археологических разведок, обеспечивающих выявление
объектов археологического наследия на территории производства работ. Решение
об отсутствии необходимости проведения предварительных археологических разведок
в ЗА 2 принимается в соответствии с заключением государственного органа охраны
объектов культурного наследия.
На территории ОЗРЗ-2 устанавливаются следующие запреты:
п. 11.1.1. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. Настоящий запрет
не распространяетс я на случаи разборки отдельных строительных конструкций, аварийное
состояние которых установлено в соответствии с требованиями действующих документов
по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов).
Правообладатель земельного участка, на котором располагалось историческое
здание, формирующее уличный фронт, обязан осуществит ь его восстановление в части
внешнего облика, воспринимаемого с открытых городских пространст в, в случае полной
или частичной утраты исторического здания, в том числе в результате разборки отдельных
строительных конструкций, аварийное состояние которых было установлено
в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации (в том числе
межгосударственных стандартов).

п. 11.1.2. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, а также
восстановленных объектов исторической застройки, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим пунктом.
В отношении исторических зданий, а также восстановленных объектов
исторической застройки может выполняться:
б) устройство мансард с повышением отметки конька не более чем на 1 м
на зданиях, формирующих уличный фронт, при условии сохранения конфигурации
лицевого ската крыши, размеров и конфигурации исторических проемов, расположенных
на лицевом скате крыши, а также исторических проемов, визуально воспринимаемых
с открытых городских пространств;
д) локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов после получения
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного
наследия;
е) изменение дворовых фасадов при условии сохранения их архитектурного
решения;
ж) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения
после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории ОЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения:
п. 11.2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений могут
осуществляться при условии обеспечения сохранности примыкающих объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, исторических зданий.
п. 11.2.3. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений,
допускаемые Режимами, осуществляются после получения положительного заключения
государственного органа охраны объектов культурного наследия.
Для определения возможности разборки аварийных конструкций здания
по указанному адресу необходимо предоставить в КГИОП техническое заключение,
подтверждающее аварийность конструкций здания, совместно с эскизным проектом
по восстановлению внешнего облика исторического здания в соответствии с требованиями
режима ОЗРЗ-2 и определениями постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2014 № 1264:
- техническое заключение – заключение по результатам технического
инструментального и визуального обследования здания, сооружения или их частей,
содержащее строительно-техническую информацию о состоянии строительных
конструкций, их работоспособност и, выявленных дефектах, а также рекомендации по их
восстановлению и (или) усилению;
- эскизный проект – документация, содержащая пояснительную записку
с обоснованием проектных решений, схему планировочной организации земельного
участка, на котором планируется проведение работ, с отображением планируемого
к размещению объекта, внешний облик и его архитектурное решение.
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