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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что 13 апреля 2018 года состоялся научно-координационный совет 

Ассоциации экспертов ГИКЭ посвященный рассмотрению Акта по результатам 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс усадебных 

домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо»), XVIII-XIX вв.» по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, выполненной ООО «Архитектурное бюро 

«Литейная часть-91» и ЗАО «Новая Эра», а также отдельных разделов научно-проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо»), XVIII-XIX 

вв.» по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, выполненной ООО 

«Архитектурное бюро «Литейная часть-91» и ЗАО «Новая Эра». 

В рамках совета было проведено обсуждение указанных работ, заслушано сообщение 

рецензента О.А. Дробнич (Генеральный директор ООО «Парковая реставрация», 

аттестованный эксперт, г. Москва)  и сформулированы следующие решения: 

1.1 Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации 

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс усадебных 

домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо»), XVIII-XIX вв.» по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо выполнена на недостаточно высоком уровне, 

без учета отсутствующего утвержденного Предмета охраны и поддерживает ошибочное, с 

методической точки зрения, проектное решение, принятое при разработке концепции 



реставрации парка Монрепо с ориентацией на план 1804-1806 гг. и игнорирование 

последующих периодов развития парка. 

1.2. Рекомендовать Департаменту по охране и использованию объектов культурного 

наследия Ленинградской области заказать разработку Предмета охраны ОКН федерального 

значения «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо»), 

XVIII-XIX вв.». 

1.3. Рекомендовать Департаменту по охране и использованию объектов культурного 

наследия Ленинградской области провести рабочее совещание с приглашением 

представителей всех заинтересованных сторон. 

1.4. Рекомендовать Департаменту по охране и использованию объектов культурного 

наследия Ленинградской области до проведения корректировки проекта реставрации 

комплекса парка Монрепо приостановить ведущиеся ныне работы. 

Приложения: 

1. ПРОТОКОЛ № 1-ИЛ от 06.04.2018 г. Выписка №1 Заседания секций «Ландшафтно-

архитектурных комплексов и историко-культурных заповедников» и 

«Градостроительного регулирования» Научно-методического совета по охране и 

сохранению культурного наследия при Министерстве культуры РФ – 4 листа; 

2. Заключение рецензента О.А. Дробнич – 2 листа. 

 

С уважением, 

Председатель          М.И. Мильчик 
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