Председателю Комитета по Культуре
Ленинградской области
ЧАЙКОВСКОМУ Е.В.

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ!
Недавно мы с удивлением обнаружили на сайте вверенного Вам Комитета результаты и
акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Малый гостиный двор К.Ф. Штейнмейера, деревянный», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 44, с целью обоснования включения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Прочитав материалы экспертизы, мы выехали на место и осмотрели указанный выявленный объект культурного наследия. Считаем, что материалы экспертизы не совсем достоверно
описывают состояние объекта. Здание находится во вполне удовлетворительном состоянии, стены выглядят прочно, крыша в хорошем состоянии, здание не заброшено, в нём работают люди.
Да, присутствует пристройка, но она выполнена в стиле здания и внешний вид не портит.
Буквально на днях на расширенном совещании в Гатчине губернатор А.Ю.Дрозденко поручил в течение трёх лет спроектировать в каждом городе пешеходную зону или зону исторического центра. Мы горячо поддерживаем идею губернатора, но должны сказать, что во Всеволожске из-за бесконтрольной застройки, разрушения и сноса исторических зданий, в данный момент
сохранилось крайне мало объектов, достойных стать украшением исторического центра. И гостиный дом Ф.К.Штейнмейера, по адресу Всеволожский проспект, 44 – безусловно, один из них.
Кроме того, нас крайне беспокоит вопрос объективности проведенной государственной
историко-культурной экспертизы, заказчиком которой является гражданин Мнацаканов А.Н.
Уважаемый и известный общественник нашего города, депутат совета депутатов МО «Город Всеволожск» первого созыва, Председатель Всеволожского историко-краеведческого обще-

ства «Русское наследие» Ирина Гуреева Дорошенко, в социальной сети «ВКонтакте» так описала
сложившуюся ситуацию:

Убедительно просим комитет более тщательно изучить материалы экспертизы, выехать на
место и обследовать выявленный объект культурного наследия.
В целях сохранения центральной исторической среды города Всеволожска предлагаем
признать указанное здание объектом культурного наследия (памятником культуры) регионального или местного значения.
В соответствии с законом «О средствах массовой информации» просим предоставить информацию в семидневный срок на электронную почту: vsevluch@mail.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 4 фотографии, сделанные 8 декабря 2017 года.
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