
Реестр подконтрольных субъектов (объектов) и история их проверок в государственном надзоре за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия за период 2015 – 2017 гг. 

 

проверки за 2015 год 
№ 

п/п 

Вид 

деятельности, 

подлежащей 

контролю 

(надзору) 

Наименование ЮЛ 

(филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения), 

ФИО ИП, 

деятельность 

которого подлежит 

проверке 

дата 

государственной 

регистрации ЮЛ, 

ИП 

Адреса  

 

 

 

ОГРН ИНН 

История проверок 

место (места), 

нахождения 

ЮЛ, ИП 

место (места) 

фактического 

осуществления 

деятельности 

ЮЛ, ИП 

Информация о 

проведённых 

проверках (дата, 

вид проверки) 

Результаты проверок 

(нарушения выявлены/ 

не выявлены), 

реквизиты акта 

проверки 

Информация о 

постановлении о 

назначении 

административного 

наказания или решения о 

приостановлении и (или) 

об аннулировании 

лицензии, реквизиты 

решений 

1 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

Местная 

религиозная 

организация 

православного 

прихода храма в 

честь трёх 

святителей г. 

Ульяновска 

Симбирской 

епархии Русской 

Православной 

церкви 

(Московский 

патриархат) 

05.01.2003 г. Ульяновск, 

ул. 

Гончарова, 

30А 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 

30А 

103730168083

3, 7325019769 

Плановая 

документарная 

с 15.05.2015 по 

11.06.2015 

нарушения не 

выявлены, 

акт проверки от 

11.06.2015 №04 

 

2 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

Ульяновский ОГУ 

предприятие 

«Бюро 

технической 

инвентаризации» 

02.03.1992 г. Ульяновск, 

Молочный 

переулок, 4 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 

28 

102730117173

2, 7303005434 

Плановая 

документарная 

с 01.07.2015 по 

21.07.2015 

нарушения выявлены, 

протокол от 

21.07.2015 №6 

решением Ленинского 

районного суда 

производство по делу об 

административном 

правонарушении 

прекращено от 

08.10.2015 



популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

3 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

МБОУ 

дополнительного 

образования детей 

«Центр 

дополнительного 

образования 

города 

Димитровграда» 

29.02.2008 Ульяновская 

область, г. 

Димитровгра

д, ул. 

Гагарина, 21 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград, 

ул. Гагарина, 21 

108730200047

7, 7302038941 

Плановая 

документарная 

с 09.07.2015 по 

23.07.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

23.07.2015 №7 

 

4 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ЗАО 

«Региональный 

коммерческий 

банк» 

21.12.1998 Ульяновская 

область, г. 

Димитровгра

д, ул. 

Самарская, 

д.4 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград, 

ул. Самарская, 

д.6 

102730053469

0, 7302000916 

Плановая 

документарная 

с 03.07.2015 по 

29.07.2015 

нарушения выявлены, 

протокол от 

29.07.2015 №8 

Постановление 

Димитровградского 

городского суда о 

назначении 

административного 

наказания от 25.09.2015 

(штраф в размере 

100000 руб.) 

5 региональный 

государствен

ный надзор за 

ООО «Арсенал» 09.11.2006 г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 

д.10 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 

д.10 

106732602792

2, 7326027762 

Плановая 

документарная 

с 28.07.2015 по 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

 



состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

11.08.2015 11.08.2015 №10 

6 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ОГБОУ СПО 

«Агротехнологич

еский техникум в 

р.п. Сурское» 

18.10.2000 Ульяновская 

область, р.п. 

Сурское, ул. 

Ленина, д. 47 

Ульяновская 

область, р.п. 

Сурское, ул. 

Ленина, д. 47 

102730072230

5, 7319003577 

Плановая 

документарная 

с 17.08.2015 по 

10.09.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

10.09.2015 № 16 

 

7 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

ФГКУ 

"Управление 

вневедомственной 

охраны 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Ульяновской 

области" 

02.08.2012 г Ульяновск, 

ул. Льва 

Толстого, д. 

54/13 

г.Ульяновск, 

ул.Бебеля, 

д.3/12 

112732500492

7, 7325114839 

 

Плановая 

выездная 08.09. 

2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

08.09.2015 №12 

 



культурного 

наследия 

8 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

МКУ 

"Управление по 

реализации 

социальных 

программ" 

08.02.2012 Ульяновская 

область, 

г.Димитровгр

ад, 

ул.Хмельницк

ого, д.112 

Ульяновская 

область, 

г.Димитровград

, 

ул.Хмельницког

о, д.112 

112732900032

5, 7329006270 

Плановая 

выездная 09.09. 

2015 

нарушения выявлены, 

протокол от 

09.09.2015 №13 

Постановление 

Димитровградского 

городского суда от 

25.11.2015 о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 

9 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ЗАО 

"Легпромсервис" 

18.04.1994 г.Ульяновск, 

ул. 

Федерации, 

д.5/10 

г.Ульяновск, ул. 

Федерации, 

д.5/10 

102730116851

0, 7303004769 

Плановая 

документарная 

с 16.10.2015 по 

12.11.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

12.11.2015 №26 

 

10 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

ГУЗ 

«Ульяновская 

областная 

клиническая 

больница» 

30.03.2001 г.Ульяновск, 

ул. 3 

Интернацион

ала, д.7 

г.Ульяновск, ул. 

3 

Интернационал

а, д.7 

102730140912

3, 7300000043 

Плановая 

документарная 

с 19.10.2015 по 

16.11.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

16.11.2015 №27 

 



популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

11 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ФГБОУ высшего 

профессионально

го образования 

«Ульяновский 

государственный 

технический 

университет» 

02.09.2002 г Ульяновск, 

ул. Льва 

Толстого, д. 

42 

г Ульяновск, ул. 

Энгельса, 3/16 

102730116296

5, 7303017581 

 

Плановая 

выездная 

06.10.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

06.10.2015 №21 

 

12 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

Администрация 

МО  

«Безводовское 

сельское 

поселение» 

Кузоватовского 

района 

Ульяновской 

области 

18.10.2005 Ульяновская 

область, 

Кузоватовски

й район, село 

Безводовка, 

ул. 

Школьная, 8 

Ульяновская 

область, 

Кузоватовский 

район, село 

Безводовка, ул. 

Школьная, 9А 

105731300539

7, 7313004380 

Плановая 

выездная 

15.07.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

15.07.2015 №3 

 

13 региональный 

государствен

ный надзор за 

Администрация 

МО 

"Спешневское 

15.12.2005 Ульяновская 

область, 

Кузоватовски

Ульяновская 

область, 

Кузоватовский 

105731300665

1, 7313004574 

Плановая 

выездная 

07.07.2015 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

 



состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

сельское 

поселени"  

Кузоватовского 

района 

Ульяновской 

области 

й район, село 

Спешневка, 

ул. 

Центральная 

район, село 

Чертановка, ул. 

Советская, 15А 

07.07.2015 №2 

14 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ОГБОУ среднего 

профессионально

го образования 

«Ульяновский 

техникум 

приборостроения

» 

30.11.2002 г. Ульяновск, 

ул. Крымова, 

61 

г. Ульяновск, 

ул. Крымова, 61 

102730117427

3, 7303013604 

Плановая 

документарная 

с 03.09.2015 по 

30.09.2015 

нарушения выявлены, 

протокол от 

28.09.2015 №14 

Постановление 

Ленинского районного 

суда г. Ульяновска о 

назначении 

административного 

наказания от 16.12.2015 

(штраф в размере 

100000 руб.) 

15 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

Администрация 

«Измайловское 

городское 

поселение» 

14.12.2005 Ульяновская 

область, 

Барышский 

район, р.п. 

Измайлово, 

ул. Советская, 

14 

Ульяновская 

область, 

Барышский 

район, р.п. 

Измайлово, ул. 

Советская, 16 

105730600832

0, 7306037353 

Плановая 

выездная с 

03.09.2015 по 

30.09.2015 

нарушения выявлены, 

протокол от 

10.11.2015 №1 

Постановление 

Барышского городского 

суда от 29.12.2015 о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 



культурного 

наследия 

проверки за 2016 год 

16 федеральный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ОГБОУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени 

И.А.Гончарова» 

28.12.2000 г. Ульяновск, 

бульвар 

Новый Венец, 

3/4 

г. Ульяновск, 

бульвар Новый 

Венец, 3/4 

102730117469

1, 7325028516 

Плановая 

документарная 

с 30.08.2016 по 

20.09.2016 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

20.09.2016 №13 

 

17 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

Территориальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом в 

Ульяновской 

области 

30.04.2010 г. Ульяновск, 

ул. Гагарина, 

34 

г. Ульяновск, 

ул. Бебеля, 3/12 

110732500250

9, 7325095632 

Плановая 

выездная 

10.10.2016 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

10.10.2016 №13.1 

 

18 региональный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

Общественная 

организация 

«Ульяновская 

региональная 

еврейская 

национально-

культурная 

23.09.2003 г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 

105 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 105 

103730168297

8, 7325043641 

Плановая 

выездная  

20.10.2016 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

20.10.2016 №14 

 



ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

автономия» 

проверки за 2017 год 

19 федеральный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ОГБУК «Дворец 

книги – 

Ульяновская 

областная 

научная 

библиотека имени 

В.И.Ленина» 

09.09.1999 г. Ульяновск, 

пер. 

Карамзина, 

д.3/2 

г. Ульяновск, 

пер. Карамзина, 

д.3/2 

102730116397

7, 7303025776 

Плановая 

выездная  

01.06.2017 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

01.06.2017 №02 

 

20 федеральный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

19.12.2001 г. Ульяновск, 

ул. Льва 

Толстого, 

д.42 

г. Ульяновск, 

ул. Гимова, 

д.1/20 

102730116296

5, 7303017581 

Плановая 

выездная  

06.09.2017 

нарушения не 

выявлены,  

акт проверки от 

06.09.2017 №08 

 

21 региональный Муниципальное 02.12.2002 Ульяновская Ульяновская 102730053932 Плановая   



государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

учреждение 

культуры 

«Централизованн

ая библиотечная 

система г. 

Димитровграда» 

область, г. 

Димитровгра

д, ул. 

Куйбышева, 

144 

область, г. 

Димитровград, 

ул. Куйбышева, 

144 

0, 7302019530 выездная  

02.10.2017 

22 федеральный 

государствен

ный надзор за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использовани

ем, 

популяризаци

ей и 

государствен

ной охраной 

объектов 

культурного 

наследия 

ОГКОУ для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей – 

«Ивановский 

специальный 

(коррекционный) 

детский дом для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья имени 

Героя Советского 

Союза 

А.Матросова – 

Центр 

Патриотического 

воспитания» 

29.08.1995 Ульяновская 

область, 

Ульяновский 

район, с. 

Ивановка, ул. 

Школьная, 22 

Ульяновская 

область, 

Ульяновский 

район, с. 

Ивановка, ул. 

Школьная, 22 

102730105743

1, 321020386 

Плановая 

выездная  

31.10.2017 

  

 


