
ВАНДАЛИЗМ ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
 
Принудительно расселяемый дореволюционный дом на Ремесленной улице - ставший 
известным теперь, при подготовке к футбольному чемпионату мира: 
«передатированный» 1920-ми годами вновь произведенной «экспертизой», что 
позволяет смольнинским властям снести памятник истории, - имеет собрата на 
Выборгской стороне, в МО Светлановское. 
 

 
 
Доходный дом по адресу 2-й Муринский пр., 31 был построен в начале 1910-х 
годов (ЦГИА, ф.224, оп.3, д.850: О разрешении на постройку, <выданном> 
Е.А.Забелиной, по Муринскому пр., 29 и 31, в Лесном участке). Его 
дореволюционное бытие свидетельствуют как документы, использованные К-том по 
Культуре С-Петербурга(!) и Ин-том Социальных программ при издании книги 
«Удельная, Лесной, Сосновка» [СПб., гл.редактор В.В.Давыдова, 2007], так и 
дореволюционные открытки с фотографиями Лесного. Они опубликованы, напр.: 

 
 



Это единственный сохранившийся дом дореволюционной постройки, выходящий на 2-
й Муринский пр. Он интересен и тем, что перестраивался не менее двух раз. По 
проекту было 3 этажа [там же, с.24], на 1917 г. уже 4, а ныне – 5. 
Дореволюционные изменения в проекте сохранились и видны в различии формы 
наличников 4-го и нижних этажей, их высоты: 
 

 
 
Вдова коллежского советника Елизавета Андреевна Забелина, приобретшая участок 
между Институтским пр. и Бол.Объездной ул. (ул. Орбели) у купца Андрея 
Павловича Уртьева в 1906 г., проживала в деревянном двухэтажном доме №29 
(также на фото; снесен в 1960-х гг.). На 1917 г. домом №31 владеют уже Сергей 
и Борис Федоровичи Никитины (видимо, ими и была осуществлена первоначальная 
надстройка). 
 
Постановлением Правительства СПб. №1049 от 17.11.2015 "Об изъятии для 
государственных нужд С-Петербурга земельного участка, жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме по адресу: 2-й Муринский пр., д. 31, литера 
А" - «…на основании заключения межведомственной комиссии Выборгского р-на С-
Петербурга, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции, от 28.09.2009, №228, и распоряжения администрации Выборгского 
р-на С-Петербурга от 22.01.2010 №49 "О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими реконструкции»…» [см.: «Главбух», 2016, №13], дом 
был изъят в собственность города. 
 



 
Я бывал здесь в 2000-х. Дом был исправен, в нем работал паспортный стол, 
несколько магазинов (часть остается доныне). Лестницы и коридоры четырех 
нижних этажей сохранили дореволюционные интерьеры. Состояние его и иных домов 
с легкими ленточными фундаментами в микрорайоне на плывуне ухудшилось с 
возведением 12-ти и 18-тиэтажного зданий на Институтском пр., 11 и 19 
(проектируются и 25-этажные дома: Институтский, 16, ул. Орбели, 25…). 

 
 
Охранными зонами территория не охвачена. Внести дом в реестр выявленных 
памятников культурного наследия, - заявка о чём подавалась редактором ресурса 
«Канонер» Дм.Ратниковым, - нынешний К-т по культуре, возглавляемый г. 
С.В.Макаровым, отказался [http://kgiop.gov.spb.ru/media/acts/2016/02/04/10-
34_%D0%BE%D1%82_03.02.2016.pdf]. Этот комитет – отклоняющий 90 % вносимых 



заявок [http://w2w.kanoner.com/2016/06/30/151110/], давно уже пора 
переименовать в к-т по сносу исторических зданий С-Петербурга! 
 
В 2013 г. еще предполагалась реконструкция дома, с продолжением его 
использования [http://darwa.livejournal.com/345037.html]. Но теперешние 
намерения чиновников приоткрываются, в тех смольнинских «сведениях» о здании, 
что опубликованы губернаторским порталом «Наш Санкт-Петербург». В этой 
официозной базе официальных данных - исторический дореволюционный дом 
числится построенным… лишь в 1917 году 
[http://gorod.gov.spb.ru/facilities/59866/info/]. Так же он значится в базах 
недвижимости [http://tvoyadres.ru/leningradskaya-oblast/sankt-
peterburg/prospekt-2-i-murinskii/doma/461014/] и качества жилья 
[http://prawdom.ru/dom.php?hm=2-j%20Murinskij%20spb_31]. У чиновников 
появляется возможность - вместо ремонта и перепланировки (проведения 
коммуникаций и превращения коммунальных квартир в отдельные), просто снести 
памятник истории Лесного. Без каких-либо заморочек с провозглашением объекта 
аварийным «необратимо» (без чего запрещен снос построек дореволюционных), 
пустив очищенный участок в продажу строительной мафии! Прежде, в 2003 г., 
здесь уже велись изыскательские работы стройкорпорацией «Элис» 
[https://www.lawmix.ru/spblaw/85618] (обанкротилась в апр. 2016); наверно, 
есть и новые заказчики «пятна застройки». 
 
Сбор подписей за сохранение дома проводится здесь: 
https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%BA%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC. 
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