
                                          Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением управления 

государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Кировской области 

от                            №   

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК  

в рамках регионального государственного контроля (надзора) за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия 

 

1. Основание подготовки и утверждения программы проверок: 

разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения от 21.07.2022 № 18-55-02-05. 

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: «Здание (бывшая женская гимназия), где учились видные 

революционерки: М.О. Авейде, А.Д. Кувшинская, В.В. Зубарева, Л.К. 

Громозова, И.К. Громозова, О.К. Громозова, К.Н. Ухова и др.», 

регистрационный номер: 431610760020005. 

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

включенного в реестр: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 35; вид 

объекта: памятник. 

4. Сведения о правообладателе (правообладателях) объекта 

культурного, включенного в реестр: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вятская православная гимназия во имя 

преподобного Трифона Вятского» города Кирова. 

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 «Град-строй», г. Санкт-Петербург, Удельный проспект, 

д. 5, литера А, помещение 18-н, офис 21, ОГРН 1187847157706.  
полное наименование (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина), ОГРН, 

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

культурного наследия и авторский надзор за их проведением осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Проектная научно-

реставрационная строительная фирма «Анфилада-Р», Кировская область, 

г. Киров, ул. Московская, д. 4, офис 306, ОГРН 1027701009247.  
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 «Град-строй», г. Санкт-Петербург, Удельный проспект, 

д. 5, литера А, помещение 18-н, офис 21, ОГРН 1034316523856.  
полное наименование (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина), ОГРН, 

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

мероприятий: 

25.08.2022 – 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. 

 

 


