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10 декабря 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Архитектурно-градостроительной Секции и Секции мониторинга
Совета Санкт-Петербургского регионального отделения
Национального комитета ИКОМОС, Россия

по проекту распоряжения КГИОП «Об утверждении границ и режима использования
территории объекта культурного наследия регионального значения «Военный госпиталь»
(Петродворцовый район, Петергофская ул., д. 17)
1. Члены Архитектурно-градостроительной Секции и Секции мониторинга Совета
Санкт-Петербургского регионального отделения Национального комитета ИКОМОС,
Россия (далее – Секции) обменялись мнениями по проекту распоряжения КГИОП «Об
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного
наследия регионального значения «Военный госпиталь» (Петродворцовый район,
Петергофская ул., д. 17), и пришли к следующему заключению:
2. Военный госпиталь в Старом Петергофе был возведен в 1837-1840 гг.,
предположительно по проекту А.Е. Штауберта. Перед главным корпусом со стороны
нынешней ул. Луначарского разбили сад. С началом 1-й Мировой войны территорию
госпиталя расширили в юго-западном направлении, на ней были возведены новые
здания (хирургический корпус, поликлиника, аптека, ворота). Во время Великой
отечественной войны здания XIX в. были разрушены (исключая штаб – бывший
банно-прачечный корпус). После войны госпиталь был восстановлен, на территории
разбит новый сад. В 1960-70-х гг. возвели несколько новых строений, в т.ч.
двухэтажный Лечебный корпус. В 1999 г. исторические здания и сооружения
госпиталя, а также сад с фонтаном были поставлены под охрану в качестве ОКН
регионального значения (Закон Санкт-Петербурга № 174-27 от 05.07.1999). Границы
территории сада и ансамбля в целом была максимально приближена к историческим
границам госпиталя начала ХХ в. Согласно данным охранного обязательства, сад
включает деревья ценных пород.
3. Территория ОКН расположена в границах элемента 540-017a объекта всемирного
наследия "Исторический центр города Петергофа, включая дворцово-парковый
ансамбль Верхнего сада и Нижнего парка", частично – в границах элемента 540-036с
"Ораниенбаумский плацдарм" компонента "Зеленого пояса Славы", граничит с
Гостилицким шоссе (540-034i). Считаем, что принятие данного нормативного акта,
предполагающего изменения границ объекта культурного наследия на территории
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, недопустимо без согласования Минкультуры
России и Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. В соответствии с п. 6 ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», изменение границ территории объекта культурного наследия
осуществляется в случаях выявления документов или результатов историкоархитектурных, историко-градостроительных, архивных и
археологических
исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ
территории объекта культурного наследия. Обосновывающие изменение границ
памятника документы не опубликованы, следовательно, обоснование разработки
нового проекта границ отсутствует.

5. Ансамбль Военного госпиталя является важным элементом сохранившегося комплекса
исторической застройки Егерской (Волынской) слободы Старого Петергофа,
петергофского административного центра, по Гостилицкой и Петергофской улицам.
Этот комплекс, включающий сам Военный госпиталь, Присутственные места, дом
Авенариуса и Богадельню, сформировался в середине XIX – начале ХХ вв. при
участии известных российских архитекторов И.И. Шарлеманя, Н.Л. Бенуа, А.Е.
Штауберта. Ценность его возросла с утратой других исторических планировочных и
архитектурных элементов Егерской слободы.
6. Сад госпиталя по отношению к ансамблю является важным элементом,
обеспечивающим его зеленое пространственное окружение; кроме того, значительный
культурный интерес представляет его послевоенное планировочное решение и ценный
древостой.
7. Секции, рассмотрев имеющиеся в их распоряжении материалы по данному вопросу,
возражают против проекта распоряжения КГИОП, поскольку новая охраняемая
территория дворца и сада перестанет соответствовать исторической, а исключаемые из
нее участки останутся без защиты от нерегламентируемой застройки. В случае ее
осуществления будет нанесен урон композиции и ансамблевым качествам не только
Военного госпиталя, но и всему сохранившемуся комплексу исторической застройки
Егерской (Волынской) слободы.
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