
                                          Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением управления 

государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Кировской области 

от                            №   

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК  

в рамках федерального государственного контроля (надзора) за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия 

 

 

1. Основание подготовки и утверждения программы проверок: 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения от 26.09.2022 № 25-55-02-05 и от 26.09.2022 № 26-55-

02-05. 

2. Наименование объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (далее – реестр), в 

соответствии с учетной записью в реестре, регистрационный номер такого 

объекта в реестре: «Жилой дом (здание Художественного музея)», 

регистрационный номер: 431410055600006. 

3. Сведения о месте нахождения и виде объекта культурного наследия, 

включенного в реестр: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. 

Карла Маркса, д. 70; вид объекта: памятник. 

4. Сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного 

наследия, включенного в реестр: Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Вятский художественный музей им. В.М. 

и А.М. Васнецовых». 

5. Сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, 

гражданах, осуществляющих работы по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, в том числе осуществляющих авторский и 

технический надзор за такими работами, а также научное руководство ими. 

5.1. Работы по сохранению осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью ««Гефест»», Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Гоголя, д. 47, пом. ЧП1, ОГРН 1095260009767.  
полное наименование (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина), ОГРН, 

адрес места нахождения 
5.2. Научное руководство за проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия и авторский надзор за их проведением осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Асгард», Нижегородская 
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область, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, пом. ЧП2, ОГРН 

1065260102489.  
полное наименование (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина), ОГРН, 

адрес места нахождения 

5.3. Технический надзор за проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «Авигранд», г. Москва, Петрозаводская ул., д. 9, к. 2, эт. 1, 

помещ./ ком. VIII/1 (рму 5), ОГРН 1197746629838.  
полное наименование (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина), ОГРН, 

адрес места нахождения 
6. Периодичность проведения и виды контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

20.10.2022 – инспекционный визит; 

12.12.2022 – инспекционный визит. 

7. Информация об инспекторе, уполномоченном на проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий: Бережных Иван Сергеевич, ведущий 

консультант управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области. 

8. Сведения о лицах, привлекаемых к проведению контрольных 

(надзорных) мероприятий: не привлекаются. 

 

 


