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Банковский переулок расположен в центре Санкт-Петербурга. Проходит между
каналом Грибоедова (Екатерининском) и Садовой улицей. Название известно с
1821 года, в период с 1787 года назывался Банковым.

Организация местности

Взам. инв. №

Подп. и дата

Садовая улица

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Первый участок Садовой улицы был проложен от Невского проспекта (Невской
першпиктивы) до Апраксина переулка. В 1739 году в этом районе располагались
усадьбы аристократов с огородами и садами. Отсюда и название Садовая улица,
возвращенное в 1944 году 13 января. Изначальное название Большая Садовая
улица. Архитектор градостроитель Петр Еропкин продлил Большую Садовую
улицу от Мучного переулка до соединения её с Екатерининским (Грибоедова)
каналом. Затем в 1820 году Большую Садовую продлили на север в сторону
Марсова поля. На карте 1825 года уже видна улица целиком.
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В середине XIX века Большая Садовая (Садовая) улица закрепила за собой звание
городской торговли и коммерции. Вперемежку с лавками и рынками по Садовой
тянулись трактиры, распивочные и обжорные ряды. От Невской першпиктивы
(Невского проспекта) до Гороховой улицы участок был очень оживленный: здесь
располагались Большой гостиный двор за которым находился Морской рынок,
Мучной и Мариинский, а так же Апраксин и Щучий дворы.

Подп. и дата

«Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга»

Екатерининский (Грибоедова) канал

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Екатерининский (Грибоедова) канал – изначально речка Глухая и её рукав
Глухой, приток Фонтанки. Глухую речку ещё называли Кривушей. Кривуша
брала своё начало из трясины, находившейся в районе Марсова поля,
Конюшенной площади и площади Искусств. Из этого же болота вытекал и Глухой
приток. Его русло проходило к нынешним Михайловской, Думской улицам, вдоль
Перинной линии Гостиного двора, до слияния в районе Мучного переулка с
тенистой, стоячей водой реки Кривуши (Глухой).

Инв. № подп

Подп. и дата

Санкт-Петербург расширялся и застраивался, и мутная стоячая Кривуша
оказалась в центре города. В 1737 году заросшие берега Кривуши начали
застраиваться. В этом году «Комиссия о Санкт-Петербургском строении» приняла
решение соединить реки Кривушу и Мойку коротким каналом. Болото, из
которого вытекала Кривуша было осушено в 1739 году. Впоследствии Глухой
приток (рукав Кривуши) был засыпан. Соединённый прямой участок назвали
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Конюшенным каналом,
(Грибоедова) канала.

впоследствии он стал

началом

Екатерининского

Местность вдоль р. Кривуши постепенно застраивалась, земля отдавалась
морским чинам, застройка первоначально велась по правой стороне, ближе к
Адмиралтейству. Дарственная на землю обязывала владельцев облагораживать
берега реки Кривуши деревом.

Взам. инв. №
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Постепенно город рос, а Кривуша мелкая, со стоячей водой в основном служила
для отвода сточных вод из домов и дворцов, что в конечном итоги привело к
ухудшению санитарных условий данной местности. В виду чего было принято
решение по расчистке реки Кривуши.

«Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга»

Подп. и дата

Инв. № дубл.

При царствовании Елизаветы первой военный инженер Илларион Матвеевич
Голенищев – Кутузов (отец знаменитого полководца) представил свой проект «О
проведении канала для предотвращения жителей столицы от гибельных
последствий наводнения». Проект предусматривал сквозной канал от реки Мойки
до слияния с устьем Фонтанки, комплекс работ по углублению, расширению и
расчистки реки Кривуши. А так же предусматривалось выравнивание русла и
излучен, с отделкой тёсанным гранитом.

Инв. № подп

Решение о создании нового канала при Елизавете Петровны не последовало, а
проект был рассмотрен и утверждён только при Екатерине II.
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7 апреля 1764 года генерал – фельдцейхмейстер Александр Никитич Вильбоа
пишет новой императрице доклад «Об очищении Глухой речки (Кривуши) на
пользу и украшению столицы».
17 мая того же года Екатерина II рассмотрев утверждает проект со своими
замечаниями и пожеланиями: «Соединить канал при устье с Майкою,
вычистить, углубить, расширить и сделать удобным для проезда барок», «Дать
каналу везде глубину от уровня не мени одной сажени, а ширину между
набережными – восемь сажень, а где место даёт – то шире, сохраняя только
что бы по обеим сторонам проезд свободный был». Так же царица отклонила
выпрямление русла реки Кривуши. На представленном докладе рукой
императрицы написано – «Речку, названную Глухою, чистить по натуральному её
течению». Ввиду этого сегодняшний канал Грибоедова проложенный по
историческому руслу реки Кривуши имеет множество изгибов и излучин.
Екатерина II утверждает смету на строительство городского канала по обеим
сторонам протяженностью 9.016 км., со всеми мостами, спусками и ограждением.
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Высочайшим указом от 24 марта 1765 года были назначены руководители по
строительству канала: генерал – фельдцейхмейстер А. Н. Вильбоа и князь
Григорий Григорьевич Орлов. Г. Г. Орлова в виду частых командировок замещал
и практически руководил его заместитель граф и генерал – аншеф Захар
Григорьевич Чернышев.

Взам. инв. №

Высочайшем повелением 3 июня 1766 года реку Кривушу переименовали в
Екатерининский канал. Строительство разделили на пять этапов. Общий срок
строительства занял более 25 лет. Строительными работами непосредственно
руководили талантливые инженеры строители: Ф. В. Бауэр, К. Ф. Модерах, И. Н.
Борисов. И в 1790 году канал был полностью до строен, одет тесанным гранитом
с установкой мостов, спусков и чугунных оград.
Морской рынок

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Застройка Невской першпиктивы (Невского проспекта) к концу первой четверти
XVIII века была не многочисленной. В самом начале (ныне дом 1-3) было
подворье Александра -Невского Монастыря. На месте нынешнего дома № 11
располагался Гостиный двор. В 1705 году рядом с рекой Мойкой был построен
Морской рынок на левой стороне першпиктивы. В нем торговали
продовольствием. В 1716-1720 годах Морской рынок был перенесён в целях
безопасности дальше от Адмиралтейства, на местность между Большой Морской
улицей и Мойкой. С товаров на Морском рынке брали пошлину – «Мыт»,
поэтому его окрестили мытным рынком. За Мойкой размещались соляные
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амбары. На месте Большого гостиного двора зеленела берёзовая роща, за которой
тянулась «Переведенчаская слобода». Здесь в деревянных домах жили работные и
мастеровые переведенные из разных губерний России.
В первой трети XVIII века между Адмиралтейством и Мойкой располагалась
«Морская слобода» в которой жили работные Адмиралтейской верфи. Район
застраивался хаотично и деревянными домами. Страшные пожары 1736 и 1737
года уничтожили практически весь район. Сгорел и Мытный двор (Морской
рынок). Торговые ряды были перенесены дальше, на то место где сейчас
находится Большой гостиный двор.
Императрица Анна Иоанновна издала указ в 1737 году о создании «Комиссии о
Санкт-Петербургском строении». Данная комиссия осуществляла контроль за
градостроительной деятельностью в после пожарном городе. В 1762 году по указу
Екатерины II комиссия была реорганизована и стала называться «Комиссия о
каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы», просуществовала данная
комиссия до 1796 года.
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После пожаров 1736 и 1737 годов когда Морской рынок (Мытный двор)
выгорели, то новый морской рынок и скотобойня с погоревшими купцами
обосновались в центре торгового квартала в «Переведенческой слободе»: между
Большой Садовой (Садовой) улицей и (каналом Грибоедова) рекой Кривушей,
улицей Ломоносова (Чернышевым переулком) и Мучным переулком, (Новой
улицей). Торговля на новом морском рынке была так же как и на старом:
съестными припасами, домашняя утварь, дрова. Но 16 мая 1782 года он сгорел.
Москательный переулок

Взам. инв. №

[ЦГИА Фонд 569, опись 15, дело 1213 – выписка, фотокопии]
Общий журнал: (выписка) получено 01.02.14 г.

Инв. № дубл.

Его превосходительству Санкт-Петербургскому Градоначальнику от статского
советника Алексея Кузьмича Николаева.
Заявление

Инв. № подп

Подп. и дата

1. О расширении поперечных проездов Малого гостиного двора
2. Об урегулировании проезда между Железо Красочными рядами.
В 80 годах X I X века градостроительство принимало деятельное участие в
поднятии благоустройства местности Малого гостиного двора между Мучным
и Банковским переулками, в результате чего было преобразование одного из
проездов рынка в улицу с наименованием его в Москательный переулок. Далее
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градоначальство более не вмешивалось в жизнь этого района. Результатом чего
стало самовольное закрытие общественных ворот на Банковском переулке и
захват проезда в них под склад товаров. На Мучном переулке заложили галерею
перед лавками, но сходы в подвалы на тротуар не переделали согласно
требованиям строительного устава.
Тот же проезд между железо красочными рядами не имеет ни канализации, ни
водопровода, так как ни кто не знает кто должен делать, город или лавкадержатели, не известно кто владеет землей. Так же благодаря отсутствия
тротуаров, нет возможности установить границы между частными
владениями и общественной землёй, что ведет к разному роду самоуправства.
В виду изложенного покорнейше прошу Ваше Превосходительство, не признаете
ли Вы возможность оказать своё содействие в деле урегулирования местности
Малого гостиного двора и выяснения вопроса, кому принадлежит земля между
железно красочными рядами и кто обязан содержать её на уровне современных
требований санитарного законодательства и общественного благоустройства.
29.01.14 г. Статский советник А. К. Николаев
[ЦГИА Фонд 569, опись 15, дело 1213 – выписка]
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СПРАВКА
О лавках подлежащих отчуждению при расширении проездов Малого гостиного
двора.
Владелиц
Объяснение
№
лавки

Взам. инв. №

По Мучному переулку
1.

Александра Ф. Смурова

Лавка сдаётся в аренду

2.

Анна И. Дикова

Лавка сдаётся в аренду

Подп. и дата

Инв. № дубл.

По Москательному переулку
28.

А. А. Александров

Он же владеет лавкой 33

27.

Торговый дом В. П. Липинъ

Торговый дом владеет лавками
29-31 и по Мучному маг. 4-5

26.

П. В. Живягин

Он же владеет соседней № 25
лавкой

Инв. № подп

По Банковскому переулку
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М. А. Александров

9.

В том же корпусе владеет
лавками 10-17, сдаёт в аренду
лавки № 1, 2, 4, 6, 7
Сдаёт в аренду

8.

Н. И. Оприц

7.

М. А. Александров

Сдаёт в аренду

Кроме того, чтоб уширить Москательный переулок необходимо отчуждать
половину пустопорожнего предместья Д при лавке № 3 При проектируемом
расширении проезда.
Статский советник А. К. Николаев
Справка к заявлению от 5 декабря 13 г. Его Сиятельству С-Петербургскому
Городскому Главе. «О расширении проездов в Малом гостином дворе.
[ЦГИА Фонд 569, опись 15, дело 1213 – выписка]

Подп. и дата

М. В. Д.
С-Петербургской столичной Полиции
Пристав 2-го участка Спасской части
17 марта 14 г.
В канцелярию г. Санкт-Петербурга
Градоначальнику/техническая часть

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

С представлением настоящей переписки уведомляю, что несколько лет тому
назад по ходатайству торговцев Малого гостиного двора, между Мучным и
Банковским переулками проезд был преобразован в переулок с названием
Москательный, проложена канализация и проведено газовое освещение. В
Мучном переулке некоторые владельцы заложили галереи перед лавками,
уничтожив сходни в подвалы, а некоторые оградили крепкими железными
решётками. Причем для пешеходного движения оставлен тротуар шириною
более одного аршина, так что пешеходное движение по этой местности, т. е.
стороне переулка, где нет жилого помещения, а лишь оптовая торговля,
которая осуществляется по письменным заказам или с телефона, очень не
значительно. Ломовые извозчики в этом переулке бывают лишь, когда
ожидается отправка товаров или такой был привезен и сложен. Москательный
переулок в часы торговли иногда бывает переполнен ломовыми извозчиками, так
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как в этот период специально производится загрузка и выгрузка товаров.
Пешеходного движения здесь совершенно не бывает, кроме местных торговцев.
[РГИА Фонд 1293, опись 167, дело 28 () – выписка]
Санкт-Петербургская городская дума, рассмотрев доклад управы по вопросу
урегулирования переулка в красочном и железных рядах во 2-ой Спасской части, и
имея с одной стороны в виду что назначенный в этом месте по Высочайше
утверждённому 7 марта 1880 года плана урегулирования г. СС-Петербурга,
проезд шириною в три сажени представляется не достаточным, а с другой –
принимая во внимание, что из выходящих на этот переулок домов в прирезки
земли нуждается только дом Николаева, выходящий на Большую Садовую улицу,
не имеющий двора для устройства выгребных ям, в заседании 21 января сего
года признала возможным произвести придачу городской земли только этому
дому и лавкам выходящим на Мучной переулок, как показано на настоящей
выкоперовки по линиям а-в-с; продолженную же по выше упомянутому плану в
придачу к домам княгине Волконской и лавками железо красочных рядов
выходящими на Банковский переулок, землю этим владения не выдавать, а
обратить под переулок, через что ширина его будет около пяти сажень.

Подп. и дата

Городская дума постановила на приведение, на исполнение установленным
порядком надлежащее разрешение.
5 марта 1887 года.
Окружающая застройка

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ассигнационный банк: На пожаре Нового Морского рынка в мае 1782 года
присутствующая Екатерина II повелела на территории сгоревшего рынка возвести
здание Ассигнационного банка. Указ о сооружении здания банка был подписан 8
августа 1782 года, а проект утвержден менее чем за год – 5 мая 1783 года.
Приглашенный Императрицей архитектор Джакомо Кварнеги в качестве
«Архитектора двора её Величества» стал его автором. Здание строилось в
течение семи лет, до 1790 года.

Подп. и дата

К этому времени квартал по Большой Садовой (Садовой) улице до Мучного
переулка и Екатерининском (Грибоедова) каналом быстро застраивался. К 1785
году был достроен Большой гостиный двор по проекту архитектора Жана Батиста
Валлен-Деламота.

Инв. № подп

Примерно в тоже время когда Джакомо Кварнеги строил Ассигнационный банк,
он занимался параллельно строительством Малого гостиного двора. Возведение,
Лист
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которого закончилось в 1790 году. Кварнеги строил Малый гостиный двор в том
же стиле что и Большой гостиный двор – в виде открытой аркады двух этажей.
Фасады комплекса Малого гостиного двора выходят на Думскую улицу,
Чернышев переулок (Ломоносовская улица) и набережную Екатерининского
(Грибоедова) (дом 28) канала.
Этот гостиный двор функционировал, как и большой ГД. Торговля велась как
оптом, так и в розницу. Основное направление было - торговля мебелью.
Торговля велась только в дневное время, в веду запрета на использование свечей
(противопожарная безопасность зданий). В последствии здание неоднократно
перестраивалось. Так в 1860 году по проекту Н. П. Гребёнка корпуса были
реконструированы, в 1879 – 1880 годах была выполнена перестройка по проекту
Г. А. Львовича. Свое назначение здание сохраняло до революции, далее был
размещен КОГИЗ, который готовил специалистов книжной торговли, так же
размещался библиотечный техникум. На сегодняшний день в здании находятся
офисы, ночные клубы.

Подп. и дата

Далее по Екатерининскому каналу (Грибоедова) выходит фасад Ассигнационного
банка (дом 30). Он выходит на канал и на Большую Садовую (Садовую) улицу.
Со стороны Екатерининского (Грибоедова) канала здание имеет вид подковы.
Ограда отделяющая полукруглый корпус от канала сменила глухую стену в 1717
году. Её разработал Л. Руски. Она представляет из себя полукружья литых
решёток и дорические колоны из розового гранита.

Взам. инв. №

В 1880 году на углу Банковского переулка (дом 2/32) и Екатерининского
(Грибоедова) канала началось строительство жилого дома для чиновников банка.
Его архитектор В. Ф. Эстеррейх. Последний скончался через год. Его работу
закончил О. И. Тибо-Бриньоль.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Следующий дом по Екатерининскому (Грибоедова) каналу это дом 34/2. Угловой
дом на пересечении канала и Банковского переулка. Здание графини М. А.
Стенбок – Жилой дом товарищества Российско-Американской резиновой
мануфактуры фирмы «Треугольник». Конец XVIII - начало X I X века. Автор не
установлен. 1891-1892 годах архитектор Шретор Виктор Александрович –
перестройка, надстройка, изменение фасада. Здание четырехэтажное, с арочными
окнами в два этажа, декорировано рустом и прямыми сандриками, имеет два
закругленных угла в одну ось, выходящими с Банковского и Москательного
переулков. Правая сторона дома 34 выходит на Москательный переулок, уже не
торговый, а в основном складской. Здесь среди невзрачных домов, расположились
склады различных магазинов и лавок. Эта часть канала славилась «Красочными и
Железными рядами», в которых можно было приобрести любой москательный
Лист
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товар. По левой стороне дома 34 выходящей на Банковский переулок
расположились «Железные и Красочные ряды».

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Мучной переулок, проходящий параллельно Банковскому переулку от канала
Екатерининского (Грибоедова) до Садовой улицы получил свое уникальное
название в виду нахождения ещё в 1730 годах мучных лавок и складов. В
середине XVIII столетия на месте деревянных рядов были выстроены солидные
каменные. А в 1842 году было присвоено официальное название «Мучного
переулка». До этого были разные названия – Апраксин переулок, первое название
– Новая улица.

Инв. № подп

Подп. и дата

Квартал: Большая Садовая (Садовая) улицы на отрезке от Невской першпиктивы
(Невский проспект) до Апраксина переулка/Мучного переулка к концу XVIII века
уже имел сходство и очертания с современным состоянием. Были выстроены
Большой и Малый гостиные двор, здание Ассигнационного банка (дом № 21),
следующее здание за банком на углу Садовой улице и Банковского переулка – это
здание лавки И. А. Алфёрова (дом № 23). Это здание было построено ещё в конце
XVIII века. А в 1903-1904 годах перестроено в стили модерн архитектором В. В.
Лист
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Шаубом. В начале XX века в протяженной части здания по Банковскому переулку
находились лавки И. А. Алферова, а угловую часть здания занимала контора
завода Э. Э. Новицкого.
Садовая дом № 25 – дом Николаевых. Здание занимает всю площадь между
Банковским и Мучным переулками. Построено неизвестным архитектором в
конце XVIII века. В 1842 году архитектор А. И. Левин надстроил аркаду для
размещения торговых лавок по Садовой улице. В 1879 – 1880 годах проведена
масштабная перестройка архитектором П. М. Волковым. Результатом стало
застекление аркады, а фасад по Мучному переулку перестроен в стили эклектики.
Архитектор Г. И. Люцедарский в 1903 году перестроил угловую часть здания на
пересечении Банковского переулка и Садовой улицы. Цоколь был украшен
гранитной щепой, а в просветах между окон выполнены скульптуры изображения
женских голов в стили модерн.
Банковский переулок «Железо Красочные ряды»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Территория которую занимает Банковский переулок, в XVIII веке занимал Новый
Морской рынок. 16 мая 1782 года он сгорел. На его месте Екатерина II повелела
строить Ассигнационный банк. Соответствующее этому финансовому заведению
название переулок получил в 1821 году. В конце XVIII века в центральной части
переулка построили железо красочные ряды. Банковский переулок дом № 3 –
комплекс Малого гостиного двора «Железо Красочные ряды».

Лист
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Конец XVIII века начало XIX – автор не установлен.
1881-1912 годах – Архитектор А. С. Лыткин, А. В. Иванов, Г. Г. Голи фон, В.
Соколов, Н. И. Котович и другие – надстройка лавок, изменение фасадов,
пробивка проемов.
1914 год – В. И. Бахнитский – расширение.
Корпуса Железо красочных рядов, как и окружающие здания неоднократно
перестраивались и меняли свою функцию в плоть до наших дней. Но торговля
скобяными изделиями и москателью – олифой, клеем, лаком и краской здесь
сохранялись. От такой торговли взял своё название Москательный переулок.
Рядом с Ассигнационным банком в Банковском переулке возникли меняльные
лавки – прообразы современных обменных пунктов. Здесь можно было обменять
иностранную валюту, получить кредит под залог имущества. Крупнейшей
представляющей такие услуги считалась меняльная лавка купца Смирнова
(размещалась в доме № 1).
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Банковский переулок «Железо красочные ряды» и окружающая застройка реконструкция конец
XIX начало XX века.
[ЦГИА Фонд 513, опись 115, дело 697 – выписка]
Лавки №№ 15, 16, 17 принадлежащие М. А. Александрову
26 июня 1897 года № 2515
Санкт-Петербург Градоначальник генерал майор
На основании Высочайше утвержденного 16 августа 1883 года положений
Комитета Министров проект сей одобренный Санкт-Петербургской Городскою
Управою предусмотренной состоящей при моём Управлении, утверждаю, чтобы
перестроенные лавки имели общий лицевой фасад.
Техническое отделение постановило: переустройство лавок, с надстройкой на
них двух этажей и мансарды, показанных на плане № 15 – 17, согласно
детальным чертежам дозволить собственнику М. А. Александрову. Чтобы
перестраиваемые лавки имели однообразный лицевой фасад, с существующими
уже переделанными лавками.

Подп. и дата

Банковский переулок «Железо красочные ряды» и окружающая застройка реконструкция XX века.

Взам. инв. №

[ЦГ-НТД Фонд 386, опись 1-4, дело 87 (О проектном заседании реконструкции
дома № 3 по Банковскому переулку. Выписка из протокола)
– выписка]

Инв. № дубл.

Управление по делам архитектуры
Городской архитектурный совет
Протокол № 71

Инв. № подп

Подп. и дата

Заседание городского архитектурного совета
От 1 октября 1952 года
Члены Городского Архитектурного совета:
Профессор Барутчев А. К. – председатель
Белов В. Ф., Варлачев Н. И., профессор Левинсон Е. А., Савкевич М. П.
От Управления по делам архитектуры:
Гольдгор Д. С., Козлов В. П., Лукин Я. Н., Пясковская С. С., Потапов В. А., Гепнер
Ф. А., Мачередт А. Я., Кулаков Я. К.
Лист
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Представители других организаций:
Ленпроект – Белорусов А. И. архитектор
Гидролизного завода – Воронаев И. С., Яковлев А. Н.
Гипрогидролиза – Стукин Н. А.
Гипроавиапром – Герке А. А.
Ленгипроречтранса – Луи И. А., Михеев Г. А., Антонов В. И.
Ленгоринжпроект – Бениаминсон В. И., Бабенко С. Т.
СКБ – Павленко И. А.
Повестка дня
Проектное задание реконструкции дома № 3 по Банковскому переулку

Взам. инв. №

Подп. и дата

Слушали проектное задание регистрационный № 868
Застройщик – ГИПРОРЕЧТРАНС
Проектная организация – Л. О. ГИПРОРЕЧТРАНС
Авторы архитектурной части проекта – архитектор Гепнер Ф. А. и Линдрот Л.
Н.
Эксперт – архитектор Лукин Я. Н.
Постановили:
1. Проектное задание реконструкции дома № 3 по Банковскому переулку
одобрить для разработки технического проекта.
2. В дальнейшей работе над проектом учесть следующие замечания:
А). Решения оконных проёмов верхнего этажа дать по клапану.
Б). Уничтожить креповки верхнего карниза
В). Продумать вопрос замены запроектированного перекрытия узких арочных
проемов архитравом.
3. Рекомендовать застройщику привлечь к разработке технического проекта
авторов проектного задания.

Инв. № дубл.

[ЦГ-НТД Фонд 386, опись 1-4, дело 104 (О проекте реконструкции дома № 4-6 по
Банковскому переулку. Стенограммы заседания Городского Архитектурного
совета) – выписка]
Заседание Архитектурного строительного совета от 17 июня 1953 года

Инв. № подп

Подп. и дата

Председатель – товарищ Фомин И. Н.
Следующий вопрос – проект реконструкции здания по Банковскому переулку дома
№ 4-6
Эксперт – Климентов
Климентов:
Лист
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Это здание в стили модерн, угловой дом, а следующее здание в натуре вот это.
Членение все существующие. Здесь представляется проект реконструкции
фасада, по которому было дано указание лучше прорисовать. Надстройка
существует, план тоже. У меня не каких замечаний нет.
Председатель: Какие будут предложения?
С места: Согласиться
Председатель: Есть предложение согласиться с экспертизой
Нет возражений?/нет/следующий вопрос.
[ЦГ-НТД Фонд 386, опись 1-4, дело 26 (О проекте пристройки и реконструкции
по Садовой улице 23 угол с Банковским переулком. Из протокола Городского
Архитектурного совета) – выписка]
Протокол № 23
Г. Ленинград

25 июля 1947 г.
Присутствовали

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Члены Городского Архитектурного совета:
Баранов Н. В., Белехов Н. Н., Гегелло А. И., Васильев Б. Д., Таксер Б. Г., Кончаев Б.
И., Коток Н. М., Левинсон Е. А., Наумов А. И., Никольский А. С., Романов В. Е.,
Фомин И. И., Шабров А. М., Шифрин С. М., Крылов В. К.
От Управления по делам архитектуры
Брутчев А. К., Каменский В. А., Витман В. А., Рубанчик Я. О., Шепилевский М.
А., Серебровский Б. М., Лялин О. Л., Василевский М. Н., Вержболович В. С.,
Русаков М. Е., Кирхоглани В. Д.
Представители других организаций:
Горздравотдела – директор Штейс А. И.
Радио комитета – Лейко М. Г.
Текстильный институт – Игнатьев С. Б.
Завод № 4 – Дектярев И. А.
Музей городской скульптуры – Смирнов Н. Н.

Инв. № подп

Подп. и дата

Повестка дня
Проект пристройки и реконструкции дома на углу Садовой улицы и Банковского
переулка
(консультативный просмотр)
Автор – архитектор Лялин О. Л.
Эксперт – Член корреспондент Академии Архитектуры Левинсон Е. А. и
архитектор Белехов Н. Н.
Лист
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Постановили:
Разработать новый вариант эскизного проекта с учетом предложений,
высказанных при обсуждении предварительного проекта.

Банковский переулок «Железо красочные ряды» реконструкция 1993 – 2001
года (по данным архива КГИОП)

Подп. и дата

Пояснительная записка к рабочему проекту реконструкции помещений здания
по Банковскому переулку дома № 3 под производственные помещения
трикотажного ателье (ТОО ПКФ «Трикотаж и мода»).
Разработана Муниципальным предприятием «Эксперт».
ГИП – Салунин О. А. 1993 г.
Согласован УГИОП 20 октября 1993 г.
Проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденного
КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга и решением о передачи в аренду части
помещений здания площадью 2450 м 2, освобожденных институтом
Гипроречтранс трикотажному ателье.
Реконструируемые помещения расположены в центральной части фасада по
Банковскому переулку. Проектом предусмотрена внутренняя перепланировка под
технические нужды и процессы. Работами по реконструкции не затрагивается
фасад здания, за исключением замены ветхих переплётов, входных дверей,
разборки пристройки новодела со стороны дворового фасада и наружных
вентиляционных коробов уродующих фасад.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Банковский дом № 3: Проект организации входа (крыльцо).
Заказчик АОЗТ «Петербург ОПТПРОДТОРГ»
Разработан НПФ «Лиана» на трех листах, согласован УГИОП 27 марта 1996 г. Из
общих данных – основные проектные решения:
Крыльцо разработано по аналогии с существующими историческими крыльцами
других торговых лавок по Банковскому переулку дома № 3.
Руководитель проекта – Самусенко.
Крыльцо состоит из трех ступеней примыкающих к фасаду Ширина ступеней 280
мм. высотой 160 мм. Номер помещения и какая либо информация отсутствует.
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Проект устройства входа в магазин по Банковскому переулку в доме ¾ лит. Б
разработан ООО «Хордеум поставки», Лицензия № СПб 002829-А от 25.07.98 г.
№ 64, ГИП проекта Практик В.
Данный проект согласован с КГИОП 18 апреля 2001 г. Заказчик АОЗТ ВОС СЗРЦ
«ВОСторг». Вход организовывается с торца здания на углу Банковского и
Москательного переулков из оконного проема. Помещение Заказчику
принадлежало на условиях договора аренды с КУГИ № 00-(А)0033/7(10) от
01.06.97 г. Общая площадь помещения составляет 548,8 м2 из них 301,7 м2
выставочный зал, 247,1 м2 склад, помещения № 6-7; 9; 6а-9а.
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