Основные направления деятельности КГИОП

1. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры - структурное подразделение Правительства СанктПетербурга, созданный для проведения государственной политики и
осуществления государственного управления в сфере охраны и использования
памятников истории и культуры, а также для координации деятельности в этой
сфере территориальных и иных отраслевых органов Администрации СанктПетербурга.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга, а также настоящим Положением.
3. Предметами ведения Комитета являются:
3.1. выявление, учет, охрана, реставрация и восстановление объектов историкокультурного наследия, находящихся на территории Санкт-Петербурга;
3.2. контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами законодательства об охране и использовании памятников истории и
культуры, а также за выполнением мероприятий по обеспечению сохранности
памятников при производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других
работ;
3.3. сбор, систематизация, изучение и хранение документов об объектах историкокультурного наследия Санкт-Петербурга;
3.4. организация и проведение научной, исторической и художественной
экспертизы объектов, представляющих историко-культурную научную и
художественную ценность.
3.5. определение необходимости, сроков и иных условий проведения ремонта и
реставрации памятников истории и культуры.
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Прием посетителей:
Канцелярия - Понедельник, Вторник, Четверг (с 9.30 до 13.00)
(вход с Торгового пер., под арку направо, вторая дверь, 1 этаж)
Отдел информации об объектах культурного наследия и режимах зон охраны
(вход с Торгового пер., под арку направо, 4 этаж, к.611-613) - Вторник, Четверг (с 9.30 до 13.00)
Прием к руководителям КГИОП, районным архитекторам ПО ЗАПИСИ по телефонам

