
21.06.17 Более 80 объектовКН 
 
Сохранность предметов декоративно-прикладного искусства 
 
 
СПбГУ является одним из крупнейших пользователей объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры): из 354 объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за СПбГУ, более 80 зданий являются объектами 
культурного наследия (ОКН) и охраняются государством. Вследствие этого 
Университет на протяжении долгих лет тесно взаимодействует с комитетом по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Правительства Санкт-Петербурга (далее – КГИОП). 
 
Отношения с государством пользователя объектов культурного наследия 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленных 
объектов культурного наследия  регламентируется федеральным законом от 
25.06.2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" и Охранными обязательствами, 
заключенными СПбГУ с КГИОП. Согласно свидетельствам о регистрации права в 
отношении объектов культурного наследия указаны существующие ограничения 
(обременения) права, существуют обязательства по сохранению каждого объекта. 
В охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, указываются требования  
содержания и сохранения объекта культурного наследия, предусмотренные 
Федеральным законом. 
 
В каждом охранном обязательстве должен  быть перечень предметов охраны 
объекта (при наличии) и, согласно п. 1 ст. 33 Закона №73-ФЗ, объекты культурного 
наследия в т.ч. и предметы декоративно-прикладного искусства (далее - ДПИ) 
подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, 
разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения 
установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 
предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного 
наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и от иных негативных воздействий. 
 
В настоящее время не на все объекты Университета оформлены охранные 
обязательства со стороны КГИОП. Многие охранные обязательства старого 
образца и не во всех имеется перечень ДПИ. 
 
Можно привести пример объекта культурного наследия регионального значения 
«Городской училищный дом в память 19 февраля 1861г.» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 22 линия В.О., д. 7, литер А.  Охранное обязательство на данный 
объект было выдано КГИОП 02.04.2002г. № 3403. В документе в акте технического 
состояния памятника в п. 1.5. Предметы декоративно-прикладного искусства – 
отсутствуют.  В этом году СПбГУ удалось неофициально получить  Распоряжение 
об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городской училищный дом в память 19 февраля 1861г.» от 27.08.2014г. 
№ 10-528 с перечнем предметов охраны. 
 



В последнее время КГИОП активизировал свои действия в отношении проверки 
наличия и сохранности предметов ДПИ, закрепленных за объектами СПбГУ.  
 
В период с конца 2011г. по конец 2013г. комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проводилась 
плановая инвентаризация архитектурно-художественных элементов интерьера и 
предметов декоративно-прикладного искусства объекта СПбГУ по адресу: г. 
Санкт-Петербург, 10 линия В.О., д. 31-33, лит. А. Предыдущая инвентаризация 
была проведена КГИОП в 1998г. (приложение № 2 к охранному обязательству № 
2594 от 22.05.1995г.). В начале 2013г. по устной просьбе инспектора КГИОП 
Стрижак С.Н. об оказании помощи со стороны СПбГУ в поиске и фотофиксации 
предметов охраны согласно охранному обязательству к данной работе были 
привлечены работники управления главного инженера СПбГУ. В результате 
совместной работы на настоящем объекте СПбГУ первоначально не удалось 
найти 20 предметов охраны. 
 
Заместителем проректора по эксплуатации МТБ Козыревым В.А был издан приказ 
от 19.12.2013г. № 4674/1 о назначении комиссии по обнаружению предметов ДПИ. 
Ввиду того, что с данного объекта математико-механический факультет был 
перемещен в г. Петергоф, поиски были продолжены на объектах по адресам: 
Университетский пр., д. 28, лит. А, Б, В, Д, И, З; ул. Ульяновская, д. 7, лит. А, Б; ул. 
Астрономическая, д. 2, лит. А. Там были найдены и атрибутированы 
специалистом КГИОП Межевич Ю.Е. 7 предметов ДПИ. 25.12.2013г. Санкт-
Петербургский государственным университетом был получен повторный Акт б/н 
осмотра предметов декоративно-прикладного искусства, в котором согласно п. 5 
СПбГУ не предъявлены 12 предметов (один был упущен в качестве 
непредъявленных в Акте б/н от 23.09.2013г). 
 
В 2014г. Университет продолжил работу по проверке и закреплению предметов 
ДПИ на объектах. Приказом от 18.02. 2014г. № 577/2 была назначена комиссия по 
проверке наличия предметов ДПИ на всех объекта культурного наследия СПбГУ. 
 
В 2015г. были назначены должностные лица, ответственные за сохранность 
предметов ДПИ. Приказом СПбГУ от 23.06.2015г. № 5037/1 за комендантами 
зданий, являющихся объектами культурного наследия, были закреплены для 
учета и сохранения предметы ДПИ и дана подробная инструкция по ведению 
учета и обеспечения сохранности объектов ДПИ. 
 
В 2016г. все предметы ДПИ были поставлены на бухгалтерский учет Приказом 
СПбГУ от 12.04.2016г. № 2490/1. 
 
Приказом от 10.05.2017г. № 4654/1 СПбГУ запретил перемещение предметов ДПИ 
с объектов культурного наследия. 
 
 


