
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

     

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 «___»___________2022 года     №_____________ 
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Санкт-Петербург  

 

 

Об утверждении программы проверок в отношении   

объекта культурного наследия федерального значения «Старая лаборатория 

(лаборатория генетики), в которой работал Павлов Иван Петрович», 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Научный городок ученого-физиолога И.П. Павлова», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

с. Павлово, ул. Быкова, д. 91 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ                    

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1093  

«О федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия», 

 на основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения от 14.01.2022 № 04-01/22-02: 

1. Утвердить программу проверок в отношении объекта культурного наследия 

федерального значения «Старая лаборатория (лаборатория генетики), в которой 

работал Павлов Иван Петрович», входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Научный городок ученого-физиолога И.П. Павлова», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,                        

с. Павлово, ул. Быкова, д. 91 (далее – программа проверок). 

2. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета  

по сохранению культурного наследия Ленинградской области в течение одного 
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рабочего дня после утверждения разместить  программу проверок на официальном 

сайте комитета в сети «Интернет». 

3. Ведущему специалисту отдела по осуществлению полномочий Российской 

Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области обеспечить направление копии 

настоящего распоряжения в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 

контролируемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением  

о вручении, либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения такого 

распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя комитета   Г.Е. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета 

по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области 

от «___» ________ 2022 

№ __________________ 
(приложение) 

 

 

 

Программа проверки в отношении  

объекта культурного наследия федерального значения 

 «Старая лаборатория (лаборатория генетики), в которой работал 

Павлов Иван Петрович», входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Научный городок ученого-физиолога И.П. Павлова», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

с. Павлово, ул. Быкова, д. 91 

 

1. Наименование объекта культурного наследия федерального значения                           

в соответствии с учетной записью в реестре, регистрационный номер объекта 

культурного наследия регионального значения в реестре: 

 

Объект культурного наследия федерального значения «Старая лаборатория 

(лаборатория генетики), в которой работал Павлов Иван Петрович», 

регистрационный номер 471510267300006. 

 

2. Сведения о месте нахождения объекта культурного наследия федерального 

значения (адрес объекта или при его отсутствии - описание местоположения 

объекта), сведения о виде объекта: 

 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 91, 

вид объекта – памятник. 

 

3. Сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного 

наследия федерального значения: 

 

Собственность: Российская Федерация 

Пользователь: ФГБУН «Институт физиологии имени И.П. Павлова» РАН,                      

свид-во гос. регистрации права оперативного управления № 47-78-12/001/2006-034. 

Юридический адрес:  199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6. Генеральный 

директор: Филаретова Людмила Павловна 

ОГРН   1037800014823 

ИНН  7801022898 
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4. Сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, 

физических лицах, осуществляющих работы по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения, включая осуществление авторского и 

технического надзора, а также научное руководство работами по сохранению 

объекта культурного наследия: 

 

Подрядчик:  

Производственный ремонтно-реставрационный кооператив «Интерьер» 

ИНН  7803017170  

ОГРН/ОГРНИП  1027809252074  

 

Адрес места нахождения: 192286, г. Санкт-Петербург, Альпийский пер, д. 37, к. 2, 

лит. А, пом. 8Н, к. 2. Председатель – Горский Дмитрий Александрович. 

 

Авторский надзор и научное руководство:  

Производственный ремонтно-реставрационный кооператив «Интерьер» 

ИНН  7803017170  

ОГРН/ОГРНИП  1027809252074  

 

Адрес места нахождения: 192286, г. Санкт-Петербург, Альпийский пер, д. 37, к. 2, 

лит. А, пом. 8Н, к. 2 (приказ от 27.11.2021 г. № 27/11 АН «О назначении 

ответственных по исполнению обязательств по договору № 27/11 АН-ИФ»: 

ответственный за ведение авторского надзора и научного руководства – ГИП 

Кондратенко Александр Александрович).  

 

Технический надзор: не предусмотрено. 

 

5. Периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

Не более одного раза в месяц в период с 02.02.2022 по 31.03.2022. 

 

6. Вид контрольных (надзорных) мероприятий: 
 

Инспекционный визит. 

 

7. Инспектор (инспекторы), уполномоченные на проведение проверок, номер 

и дата выдачи его служебного удостоверения, сведения о лицах, привлекаемых                     

к проведению проверок: 

 

Ведущий специалист отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации 

комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области                                  

Мудрецова А.А. (служебное удостоверение  № 3740 от 06.09.2021); 

 



Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации 

комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области                                  

Кравчук Т.А.  (служебное удостоверение  № 3735 от 31.08.2021); 

 

Начальник  отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации комитета 

по сохранению культурного наследия Ленинградской области                                  

Волкова С.А.  (служебное удостоверение  № 3632 от 26.07.2021). 
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