


В 2012 году

• был подготовлен 
– проект обращения ЗС к Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину от фракции СР (поддержан фракцией ЯБЛОКО, не 
принят) – о мерах по сохранению Санкт-Петербурга как 
исторического поселения и объекта Всемирного наследия 

• были направлены запросы и обращения
– От группы депутатов – губернатору Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко, прокурору Санкт-Петербурга С.И.Литвиненко – о 
недопустимости выдачи разрешения на строительство высотного 
здания в составе Лахта-центра

– От группы депутатов ЗС СПб – вице-губернатору И.М.Метельскому 
– о подготовке и реализации документации по планировки 
территории Лахта-центра

– От депутата ГД РФ О.Г.Дмитриевой – губернатору Санкт-
Петербурга Г.С.Полтавченко – о нагрузке на бюджет в связи с 
реализацией проекта планировки территории Лахта-центра

• выступление в ГД РФ в рамках «правительственного часа» с 
обращением к министру культуры Мединскому





В 2013 году

• При поддержке депутата ГД РФ Дмитриевой была 
выполнена Оценка воздействия на наследие
– Предметом оценки являлось потенциальное воздействием 

«Лахта-центра» на выдающуюся универсальную ценность 
объекта Всемирного культурного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 
памятников» 

– Исполнитель – региональный Комитет Международного 
Совета по вопросам памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС)

• Материалы Оценки были направлены директору 
Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО





С Дворцовой набережной от Эрмитажа



С Троицкого моста



С Марсова поля



С Марсова поля 
(современное состояние)

Сенатская площадь  
(моделирование)







Напоминание о возможных 
последствиях

• Дрезденская долина Эльбы — участок долины реки Эльба в столице 
Саксонии Дрездене, включенный в 2004 году в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО по критериям ii, iii, iv, v. В 2006 году 
долина была помещена в список объектов Всемирного наследия, 
находящихся под угрозой уничтожения из-за планов строительства 
Вальдшлёсхенского моста через Эльбу, в 2009 году — была 
исключена из списка объектов Всемирного наследия 

– Мост возведен без нарушений немецкого законодательства. 
– Национальное законодательство Германии вступило в противоречие с ее 

международными обязательствами. Обязательства по сохранению объекта 
ЮНЕСКО были нарушены, и последовало исключение объекта из перечня 
ОВКН.

– Предупреждение ЮНЕСКО последовало, когда мост был частично 
построен. Правительство земли отказалось останавливать стройку. 

• В 2010 г. на круглом столе по вопросам Всемирного наследия 
представитель германского МИДа прямо сказал, что произошедшее 
расценивается на официальном уровне как тяжелое международное  
дипломатическое поражение Германии. 
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