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Уважаемая Дарья Александровна!
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории
и культуры (далее - Комитет), рассмотрев Ваше обращение, но вопросу сохранения объекта
культурного наследия регионального значения «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева). В этом доме
в 1836-1837 гг. жил М.Ю. Лермонтов» (далее - Объект) по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул.,
д. 61, сообщает следующее.
В связи с приказом Министерства культуры РФ от 01.07.2015 № 1887 «О реализации
отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культурны народов Российской Федерации» (далее Закон № 73-ФЗ), распоряжением КГИОП от 08.09.2016 № 40-230 утверждено охранное
обязательство, которое направлено Пользователю ФГБУК «Государственный Академический
Мариинский театр» (далее - Пользователь). Согласно данному охранному обязательству срок
выполнения работ по сохранению Объекта установлен 60 месяцев со дня утверждения охранного
обязательства (08.09.2021).
В соответствии со ст. 45 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в реестр, проводятся на основании задания, разрещения на проведение
указанных работ, вьщанных КГИОП, проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
По заявлению Пользователя здания в 04.04.2017 Комитетом выдано задание на проведение
работ но сохранению Объекта.
Предмет охраны Объекта утвержден распоряжением Комитета от 21.03.2014 №10-133
на основании паспорта объекта культурного наследия от 20.05.2012.
В указанном паспорте Объекта отсутствуют исторические графические материалы на период
1830-х гг., в связи с чем объемно-планировочное рещение и точное месторасположение комнат,
в которых проживал М.Ю. Лермонтов, в тексте предмета охраны не конкретизированы.
Вопросы, касающиеся определения точного месторасположения, объемно-планировочного
рещения и характера отделки квартиры, будут изучены в рамках научно-исследовательских работ
в процессе разработки проекта по приспособлению Объекта для современного использования.
Па текущий момент на рассмотрение в Комитет не поступала проектная документация.
Первый заместитель
председателя Комитета

Губинская К.Ю.
312 36 16
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