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_______________________________ 
 Рег. № 01-53-155/21   от   08.02.2021 

 
 

    
 

РАЗРЕШЕНИЕ  
 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника  
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Институт Екатерининский» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 

 
Выдано ООО «ГЕОИЗОЛ» 
 (полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или 

генеральный директор Лашкова Е.Б. 

(Ф.И.О. руководителя организации, проводящей работы по сохранению объектов культурного наследия) 

ИНН 7 8 1 1 0 7 7 8 8 9     
ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 7 8 0 2 5 1 5 4 3 2     
Адрес места нахождения  197046 Санкт-Петербург 
(места жительства) (индекс) (Субъект Российской Федерации, город) 

 ул. Большая Посадская, д. 12, лит. Л, пом. 107-Н 
 (улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.) 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия: 
Выдана № МКРФ 02255 11.02.2015 

Приказ МКРФ №148 от 13.02.2019 
 (№ лицензии) (дата выдачи лицензии) 

Виды работ: первоочередные противоаварийные и консервационные 
мероприятия 

на объекте культурного 
наследия:  

«Институт Екатерининский» 

объект культурного наследия федерального значения на основании  
Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527 

(наименование и историко-культурное значение Объекта) 

191014, Санкт-Петербург, Центральный район, наб. реки Фонтанки, д. 36, литер А 

(адрес места нахождения Объекта по БТИ) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ  

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

(КГИОП) 

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45 

E-mail: kgiop@gov.spb.ru     https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru 
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Основание для выдачи разрешения: 

Договор генподряда (контракт) 
на выполнение работ:  

 
Контракт от 18.01.2021 № 162/20-КОУ 

            (дата и N) 

Заключенный с: ФГБУ «Российская национальная библиотека» (РНБ) 

 (полное наименование Заказчика работ на объекте по Договору) 

генеральный директор Вершинин А.П. 
(Ф.И.О. руководителя организации Заказчика) 

 ИНН  7 8 0 8 0 3 6 0 8 9        

ОГРН  1 0 2 7 8 0 9 2 5 6 6 7 2   

Адрес места нахождения 
(места регистрации)  

 

191069 Санкт-Петербург 
(индекс) (Республика, область, район, город) 

Садовая 18 - - 

(улица) (дом)    (стр.) (пом.)  

В соответствии с:   Задание КГИОП от 04.03.2020 № 01-52-255/20-0-2 на ремонт, 
реставрацию и приспособление для современного использования; 
  Положительное заключение ФГУП «Государственный 
Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны и 
реставрации памятников истории и культуры «Росгосэкспертиза» от 
31.07.2020 № Д-07-31-03-20. 
 Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия от 18.05.2020 (не оказывает влияния). 

Рабочая документация: «Первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия 
по объекту культурного наследия федерального значения «Институт Екатерининский», 
расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 36, литер А, пом. 7Н, 16Н, 
1Н, 2Н, 3Н, 4Н», в следующем составе: 

№ 

тома 

 

Шифр 

 

Наименование  

  Раздел 1 Предварительные работы. 

1.1  

057-223/20-ПР 

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация 

1.2 Подраздел 2. Программа научно-исследовательских работ 

1.3 Подраздел 3. Программа научно-исследовательских работ 

  Раздел 2 Рабочая документация. 

2.1 057-223/20-ПЗ Пояснительная записка 

2.2 057-223/20-АР Архитектурные решения 

2.3 057-223/20-КР Конструктивные решения 

2.4 057-223/20-ПОР Проект организации работ 

2.5 057-223/20-ДВ Дефектная ведомость 
(наименование проектной документации, рабочей документации, или схем (графического плана) 

Разработанной ООО «ЕВРОГРУПП СПб» 
 (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации) 

генеральный директор Кокорина Д.О. 

(Ф.И.О. руководителя организации, проводящей работы по сохранению объектов культурного наследия) 

ИНН 7 8 0 4 1 2 3 1 3 2     
ОГРН/ОГРНИП 1 1 5 7 8 4 7 0 0 6 7 4 5     

 
Адрес места нахождения  197022 Санкт-Петербург 

(места жительства) (индекс) (Субъект Российской Федерации, город) 

 ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А, оф. 1 
 (улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.) 
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Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия: 
Выдана № МКРФ 02831  08.09.2015 

Приказ МК РФ № 1961 от 09.11.2018 
 (№ лицензии) (дата выдачи лицензии) 

 
Авторский надзор и 
научное руководство: 

архитектор III категории Ермакова И.В. 

(Приказ МК РФ № 1145 от 09.07.2018) 
 (должность, Ф.И.О.) 

 
ООО «ЕВРОГРУПП СПб»  (реквизиты см. выше) 

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации) 

Договор и/или  приказ на 
осуществление 
авторского надзора: 

 
от 19.01.2021 № 017-4/21; 

Приказ от 19.01.2021 № 03-ИК/21 
 (дата и №) 

 

Технический  надзор: ведущие инженеры по техническому надзору  
Пак В.В. и Самоделов И.П. 

 (должность, Ф.И.О.) 

ФГБУ «Российская национальная библиотека» (реквизиты см. выше) 
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации) 

Договор и/или приказ на 

осуществление 

технического надзора  

 

Приказ от 21.01.2021 № 14 

  (дата и №) 

 
 
Разрешение выдано на срок до «31»  октября    2021  года 
 
 

 

Начальник отдела Центрального 

района Управления по охране           

и использованию объектов 

культурного наследия КГИОП    

 

 

Т.Л. Лебедева 
Должность, уполномоченного лица КГИОП  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Обязательства организации, осуществляющей работы  

по настоящему разрешению  

 

1. На месте проведения работ иметь заверенное в установленном порядке настоящее разрешение 

и необходимую документацию для выполнения работ по сохранению объекта культурного 

наследия (далее - Объект). 

2. Выполнять условия настоящего разрешения, не допуская отступлений и изменений проекта в 

натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших проект. 

3. Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе проведения работ 

на Объекте. 

4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, дополнительные 

обмеры, фотографирование до начала работ, в процессе их проведения и после окончания 

работ. 

5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных раскрытием в процессе 

исследований и проведения работ на Объекте. 

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ. 
7. Работы вести при среднесуточной температуре воздуха +8˚С или в специально 

оборудованном тепляке. 
8. Вести журнал производства работ. 

9. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных органов 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

10. По истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение. 

11. Настоящее разрешение подтверждает соблюдение заказчиком норм законодательства об 

объектах культурного наследия и не является подтверждением соблюдения норм иных 

областей действующего законодательства, а также не отменяет необходимости их 

соблюдения при выполнении соответствующих работ. 

12. После окончания действия настоящего разрешения и по окончании выполненных работ 

представить Акт о выполненных работах по сохранению Объекта в уполномоченный орган 

государственной охраны объектов культурного наследия, выдавший настоящее разрешение. 

13. После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия физические и 

юридические лица, осуществлявшие научное руководство проведением указанных работ, 

сдают в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в соответствующий орган 

охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных 

работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. 

14. Настоящее  разрешение  не  предоставляет  право на проведение работ,   затрагивающих   

конструктивные   и  другие характеристики надежности и безопасности Объекта. 

 

 

   (  ) 

(должность получившего 

разрешение) 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  

 

“  ”  20  г. 

 
 

 

Петрушевская Е.В., Пуляева Ю.В. 

(812) 571-25-10 


