
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО- 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Фокина, д. 31, г. Брянск, 241050 
Тел. / факс 67-43-69, E-mail: UlKN32@yandex.ru 

ОКПО 02884457, ОГРН 1163256057513, ИНН/КПП 3257042953/325701001________

г. Брянск
(место составления акта)

«27» февраля 20 17 г.
(дата)

17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением по охране и сохранению историко -  культурного наследия Брянской

области юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№2

«27» февраля 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 31
(место проведения проверки)

На основании: приказа управления от 3 февраля 2017 года № 2-1/006 «О 
проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства об 
охране и сохранении объектов культурного наследия», подписанного 
начальником управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 
Брянской области Константином Владимировичем Волковым _________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного надзора), органа муниципального контроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки)
проведена плановая документарная проверка & отношении: Государственного 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Маяк»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день
(дней'часов)

Акт составлен: сотрудником управления по охране и сохранению историко -  
культурного наследия Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

mailto:UlKN32@yandex.ru


С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

Не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Кочетова Ирина Александровна, 
главный консультант управления по охране и сохранению историко -  
культурного наследия Брянской области
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

ГБУ «Редакция газеты «Маяк» на плановую документарную проверку 
предоставлены следующие документы (копии):

- охранное обязательство -  договор от 21.07.2011 № 241 по использованию 
недвижимого памятника истории и культуры в отношении здания (части здания 
площадью 297,8 кв. м.);

- устав Государственного бюджетного учреждения «Редакция газеты «Маяк», 
утвержденный приказом Комитета по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Брянской области, согласованный управлением 
имущественных отношений Брянской области от 30.11.2010;

- согласование Комитета по охране и сохранению историко-культурного 
наследия Брянской области на проведение работ по замене дверного полотна в 
здании.

Вместе с тем, ГБУ «Редакция газеты «Маяк»» предоставлены копия 
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, договор (копия) безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом от 01.05.2016 и дополнительное 
соглашение к нему от 01.02.2017. Также предоставлены копии документов и 
заявления на вхождение в областную целевую программу «охрана и сохранение



дсторико-культурного наследия Брянской области на 2006-2010 годы» на 2010 
год».

В ходе проведения проверки выявлены следующие сведения о 
проверяемом лице:

ИНН: 3204001223.
КПП: 324101001.
ОГРН: 1023201536984.
Дата государственной регистрации: 20.03.1997.
Адрес: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 10.
Расположено в нежилом 1-м здании общей площадью 364,5 кв.м, (в части 

здания площадью 297,8 кв.м.), являющемся объектом культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом Абросимовых» XIX в., принятым под 
государственную охрану в соответствии с постановлением Администрации 
Брянской области от 27.12.2001 № 645 «Об отнесении объектов историко -  
культурного наследия на территории Брянской области к категории памятников 
архитектуры областного значения».

Объект культурного наследия «Дом жилой Абросимовых» построен в 1896 г. 
для братьев Абросимовых под руководством И.П. Шматкова.

Здание является муниципальной собственностью г. Новозыбкова.
На основании решения Совета народных депутатов г. Новозыбкова от 

27.04.2016 N« 5-208 и договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 01.05.2016 часть здания, площадью 297,8 кв.м., передана в 
безвозмездное пользование ГБУ «Редакция газеты «Маяк».

Руководитель ГБУ «Редакция газеты «Маяк» (главный редактор) Ефременко 
Людмила Андреевна.

05.10.2011 Комитетом по охране и сохранению историко-культурного 
наследия Брянской области согласованы работы по замене дверного полотна 
входного узла здания.

В ходе проведения проверки:

Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
надзора, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,



обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

Не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия Государственным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Маяк» при использовании объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом Абросимовых».

Одновременно в ходе проведения проверки установлено, что охранное 
обязательство -  договор № 241 от 21.07.2011 заключено в отношении объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XIX в., принятого 
под государственную охрану согласно Решению Брянского облисполкома от 
10.07.1979 №406.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального • 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного надзора, органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
* представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
,олучил (а): *

. ~  ______. ..
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего (их) проверку)


