
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

     

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 «___»___________2022 года                                                                  №_____________ 
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Санкт-Петербург  

 

Об утверждении программ проверок  

в отношении  объектов культурного наследия, расположенных   

в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области 

 

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 Ленинградской области от 30 сентября 

2021 года № 627 «О региональном государственном контроле (надзоре)                             

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. На основании разрешения № 04-02/21-43 от 27.08.2021 утвердить программу 

проверок в отношении объекта  культурного наследия регионального значения 

«Здание реального училища, 1903 г. В этой школе учились Герои Советского Союза: 

генерал-майор авиации Сандалов В.А. и летчик Ширяев В.А., повторивший подвиг 

Николая Гастелло в боях за Калмыкию в 1942 г. Здесь учились также вице-адмирал 

Крупский М.А. и знаменитый полярный летчик Чухновский Б.Г.», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское 

городское поселение, г. Гатчина,  улица Чкалова, дом 2, согласно приложению № 1 

(далее – программа проверок № 1). 

2. На основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия № 04-02/21-44 от 27.08.2021 утвердить программу проверок  в 

отношении выявленного объекта культурного наследия «Флигель (дом для 

служащих)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина,  улица Чкалова, 

дом 4,согласно приложению № 2 (далее – программа проверок № 2). 
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3. На основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального  значения от  24.01.2022 № 05-02/22-04 

утвердить программу проверок в отношении объекта культурного наследия 

регионального значения  «Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал известный 

художник и этнограф П.Е. Щербов. Есть мемориальная доска»,  расположенного  по 

адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 4  , согласно приложению 

№ 2 (далее – программа проверок № 3). 

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

использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области в течение одного 

рабочего дня после утверждения разместить  программы проверок   № 1, № 2. № 3 

на официальном сайте комитета в сети «Интернет».  

5. Главному специалисту отдела по осуществлению полномочий Ленинградской 

области 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Ленинградской области – председатель комитета 

по сохранению культурного  наследия                                                                В.О. Цой 

                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета                        

по сохранению объектов 

культурного наследия 

Ленинградской области 

от «___» ________ 2022 

№ __________________ 

 

 

Программа проверки в отношении  

объекта культурного наследия регионального значения                                       

«Здание реального училища, 1903 г. В этой школе учились Герои Советского 

Союза: генерал-майор авиации Сандалов В.А. и летчик Ширяев В.А., 

повторивший подвиг Николая Гастелло в боях за Калмыкию в 1942 г. Здесь 

учились также вице-адмирал Крупский М.А. и знаменитый полярный летчик 

Чухновский Б.Г.», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение,                        

г. Гатчина,  улица Чкалова, дом 2 

 

1. Наименование объекта культурного наследия регионального значения                           

в соответствии с учетной записью в реестре, регистрационный номер объекта 

культурного наследия регионального значения в реестре: 

 

1) Объект культурного наследия регионального значения                                               

«Здание реального училища, 1903 г. В этой школе учились Герои Советского Союза: 

генерал-майор авиации Сандалов В.А. и летчик Ширяев В.А., повторивший подвиг 

Николая Гастелло в боях за Калмыкию в 1942 г. Здесь учились также вице-адмирал 

Крупский М.А. и знаменитый полярный летчик Чухновский Б.Г.», регистрационный 

номер 471711050310005. 

 

 

2. Сведения о месте нахождения объекта культурного наследия регионального 

значения (адрес объекта или при его отсутствии - описание местоположения 

объекта), сведения о виде объекта: 

 

1) Местоположение: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

Гатчинское городское поселение, г. Гатчина,  улица Чкалова, дом 2, вид объекта – 

памятник. 

 

3. Сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного наследия 

регионального значения: 
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Собственник: Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области 

В оперативном управлении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов», ИНН 4705015998., ОГРН: 1024701244040. 

Юридический адрес:188304, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный 

район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина,  улица Чкалова, дом 2. 
 

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:  

Общество с ограниченной ответственностью «РЕССТРОЙ» 

ИНН 78200 12849   

ОГРН/ОГРНИП 10378 42000 943   

 

Юридический адрес: 196607, г. Санкт-Петербург, Вн. тер.город Пушкин,                       

г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.46, лит. А, кв. 91. 

 

Адрес места нахождения: 198205, Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 122А, офис 

17Н. 

  

Генеральный директор – Бачой Дмитрий Вячеславович. 

 

Авторский надзор и научный надзор:  

Общество с ограниченной ответственностью «РЕССТРОЙ» 

ИНН 78200 12849   

ОГРН/ОГРНИП 10378 42000 943   

   

Юридический адрес: 196607, г.Санкт-Петербург, Вн. тер.город Пушкин,                       

г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.46, лит. А, кв. 91. 

 

Приказ на осуществление авторского надзора:  приказ ООО «РЕССТРОЙ»                        

о назначении ответственных лиц № 2 от 05.07.2021– главный инженер проекта – 

Бакуменко Евгения Сергеевна. 

 

Научное руководство: главный инженер проекта – Бакуменко Евгения Сергеевна 

(Приказ ООО «РЕССТРОЙ» о назначении ответственных лиц № 3 от 05.07.2021). 

                                             

Технический надзор:  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Дело» 

ИНН 47030 84192   



ОГРН/ОГРНИП 10647 03008 039   

  

Адрес места нахождения:  

188306, Ленинградская область, Гатчинский район,     город Гатчина, проспект 25 

Октября,  28а (Приказ на осуществление технического надзора: приказ                 

№35/СК-2021 от 05.07.2021, ответственный за осуществление технического надзора 

– главный инженер Махов Федор Валентинович). 

 

5. Периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

Не более двух раз в месяц  в период с 27.09.2022 по 30.11.2023. 

 

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: 

 

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области 

комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области                                  

Назаренко Ю.Ю. (служебное удостоверение № 30716 от 27.08.2021). 

 

Консультант сектора осуществления надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия 

комитета по сохранению комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области Коваль И.Н (служебное удостоверение № 3757                             

от 27.08.2021). 

 

Эксперт сектора осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета                    

по сохранению комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области Дорошенков А.С. (служебное удостоверение № 3749 от 16.09.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета                        

по сохранению объектов 

культурного наследия 

Ленинградской области 

от «___» ________ 2022 

№ __________________ 

 

 

Программа проверки в отношении выявленного объекта культурного наследия 

«Флигель (дом для служащих)», расположенного по адресу:                   

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,                                           

г. Гатчина, Чкалова ул., 4 

 

1. Наименование объекта культурного наследия регионального значения                           

в соответствии с учетной записью в реестре, регистрационный номер объекта 

культурного наследия регионального значения в реестре: 

 

Выявленный объект культурного наследия: «Флигель (дом для служащих)», 

учетный номер 47-169810. 

 

2. Сведения о месте нахождения объекта культурного наследия регионального 

значения (адрес объекта или при его отсутствии - описание местоположения 

объекта), сведения о виде объекта: 

 

Местоположение: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,              

г. Гатчина, Чкалова ул., 4, вид объекта – памятник. 

 

3. Сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного наследия 

регионального значения: 

 

Собственник: Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

 

В оперативном управлении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов», ИНН 4705015998., ОГРН: 1024701244040 

Юридический адрес:188304, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный 

район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина,  улица Чкалова, дом 2. 
 

4. Сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических 

лицах, осуществляющих работы по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, включая осуществление авторского и технического 
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надзора, а также научное руководство работами по сохранению объекта культурного 

наследия: 

 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «РЕССТРОЙ» 

ИНН 78200 12849   

ОГРН/ОГРНИП 10378 42000 943   

 

Адрес места нахождения: 196607, г. Санкт-Петербург, Вн. тер.город Пушкин,                       

г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.46, лит. А, кв. 91, 

Генеральный директор – Бачой Дмитрий Вячеславович. 

 

Авторский надзор и научный надзор:  

Общество с ограниченной ответственностью «РЕССТРОЙ» 

ИНН 78200 12849   

ОГРН/ОГРНИП 10378 42000 943   

   

Адрес места нахождения: 196607, г. Санкт-Петербург, Вн. тер.город Пушкин,                       

г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.46, лит. А, кв. 91. 

 

Приказ на осуществление авторского надзора:  приказ ООО «РЕССТРОЙ»                        

о назначении ответственных лиц № 2 от 05.07.2021– главный инженер проекта – 

Бакуменко Евгения Сергеевна. 

 

Научное руководство: главный инженер проекта – Бакуменко Евгения Сергеевна 

(Приказ ООО «РЕССТРОЙ» о назначении ответственных лиц № 3 от 05.07.2021) 

                                             

Технический надзор:  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Дело» 

ИНН 47030 84192   

ОГРН/ОГРНИП 10647 03008 039   

  

Адрес места нахождения:  

188306, Ленинградская область, Гатчинский район,   город Гатчина, проспект 25 

Октября,  28а (Приказ на осуществление технического надзора: приказ №35/СК-

2021 от 05.07.2021, ответственный за осуществление технического надзора – 

главный инженер Махов Федор Валентинович). 

 

5. Периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

Не более двух раз в месяц  в период с 27.09.2022 по 30.11.2023. 

 

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: 

 

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области 

комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области                                  

Назаренко Ю.Ю. (служебное удостоверение № 30716 от 27.08.2021). 

 

Консультант сектора осуществления надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия 

комитета по сохранению комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области Коваль И.Н (служебное удостоверение № 3757                             

от 27.08.2021). 

 

Эксперт сектора осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета                    

по сохранению комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области Дорошенков А.С. (служебное удостоверение № 3749 от 16.09.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета                        

по сохранению объектов 

культурного наследия 

Ленинградской области 

от «___» ________ 2022 

№ __________________ 

 

Программа проверки в отношении 

объекта культурного наследия регионального значения                                       

«Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал известный художник и этнограф                 

П.Е. Щербов. Есть мемориальная доска»,  расположенного по адресу: 

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 4   

 

1. Наименование объекта культурного наследия регионального значения                           

в соответствии с учетной записью в реестре, регистрационный номер объекта 

культурного наследия регионального значения в реестре: 

 

Объект культурного наследия регионального значения                                               

«Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал известный художник и этнограф                     

П.Е. Щербов. Есть мемориальная доска», регистрационный номер 471711181530005. 

 

2. Сведения о месте нахождения объекта культурного наследия регионального 

значения (адрес объекта или при его отсутствии - описание местоположения 

объекта), сведения о виде объекта: 

 

Местоположение: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, улица Чехова, дом 4,                                      

вид объекта – памятник. 

 

3. Сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного наследия 

регионального значения: 

 

Собственность Ленинградской области. 

Пользователь: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской 

области «музейное агентство» 

ИНН 7825414608 

ОГРН 1037843064533 

Юридический адрес: 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, 

Рождествено село, Музейная улица, д.1. 

 

Адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3. 
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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:  

Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий» 

ИНН 78425 13327   

ОГРН/ОГРНИП 11478 47050 504   

 

Юридический адрес: 191015,г.Санкт-Петербург, Вн.тер.г. муниципальный округ 

Смольнинское, ул. Шпалерная, д.51, литера А, помещ. 2-Н, № 477, офис 413/3. 

  

Адрес места нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 161, 2А, 

 15-с, пом.№ 5. 

 

Генеральный директор – Лукьянов Сергей Владимирович. 

 

Авторский надзор и научный надзор:  

Авторский надзор:  

Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургРеставрация»                 

ИНН 78136 03223   

ОГРН/ОГРНИП 11478 47414 934   

 

Адрес места нахождения организации: 190121 Санкт-Петербург, вн. тер.г. 

Муниципальный округ Коломна, наб. канала Грибоедова , 130, лит. А, пом. 1-Н,            

3-Н, офис  405-408. 

 

Договор (приказ): 

Приказ ООО «ПетербургРеставрация» № 049/21-АН от 01.12.2021 «О назначении 

ответственного лица на проведение авторского надзора при производстве ремонтно-

реставрационных  работ объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал известный художник и этнограф П.Е. 

Щербов. Есть мемориальная доска», расположенного по адресу:Ленинградская обл., 

г. Гатчина, ул.Чехова, д. 4  (Архитектор-реставратор Кочетков Денис Анатольевич).  

 

Научное руководство:        

Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургРеставрация»                 

ИНН 78136 03223   

ОГРН/ОГРНИП 11478 47414 934   

 

Адрес места нахождения организации: 190121 Санкт-Петербург, вн. тер. г. 

Муниципальный округ Коломна, наб. канала Грибоедова , 130, лит. А, пом. 1-Н,            

3-Н, офис  405-408. 



 

Приказ № 048/21-НР  от 01.12.2021 «О назначении научного руководителя  для 

оказания услуги  по проведению авторского надзора при производстве ремонтно-

реставрационных  работ объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал известный художник и этнограф 

П.Е.Щербов. Есть мемориальная доска», расположенного по адресу:Ленинградская 

обл., г. Гатчина, ул.Чехова, д. 4 (Архитектор – реставратор Кочетков Денис 

Анатольевич).                

                                             

Технический надзор:  

Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургРеставрация»                 

ИНН 78136 03223   

ОГРН/ОГРНИП 11478 47414 934   

 

Адрес места нахождения организации: 190121 Санкт-Петербург, вн. тер.г. 

Муниципальный округ Коломна, наб. канала Грибоедова , 130, лит. А, пом. 1-Н,            

3-Н, офис  405-408. 

 

Приказ № 050/21-ТН от 01.12.2021 «О назначении ответственного лица                      

за проведением строительного (технического) надзора за выполнением ремонтно-

реставрационных  работ объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, где в 1911-1938 гг. жил  и работал известный художник и этнограф 

П.Е.Щербов. Есть мемориальная доска», расположенного по адресу: Ленинградская 

обл., г. Гатчина, ул.Чехова, д. 4 (Инженер строительного контроля Петров Сергей 

Демидович). 

 

5. Периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

Не более двух раз в месяц  в период с 27.09.2022 по 18.09.2023. 

. 

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: 

 

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области 

комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области                                  

Назаренко Ю.Ю. (служебное удостоверение № 30716 от 27.08.2021). 

 

Консультант сектора осуществления надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия 

комитета по сохранению комитета по сохранению культурного наследия 



Ленинградской области Коваль И.Н (служебное удостоверение № 3757                         

от 27.08.2021). 

 

Эксперт сектора осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета                    

по сохранению комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области Дорошенков А.С. (служебное удостоверение № 3749 от 16.09.2021). 
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