
Основные направления деятельности КГИОП

1. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры - структурное подразделение Правительства Санкт-
Петербурга, 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 Санкт-
Петербурга.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, а также настоящим Положением.
3. Предметами ведения Комитета являются:
3.1. выявление, учет, охрана, реставрация и восстановление объектов историко-
культурного 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 историко- 
культурного 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.
 
 
 

Должностные лица

Фамилия Имя 
Отчество

Должность Телефон

  Дементьева
  Вера
  Анатольевна

 Председатель 315-43-03

   Гришин 
   Игорь Леонидович

 Первый заместитель председателя 710-48-31

  Комлев
   Алексей
  Валентинович

 Первый заместитель председателя -
 начальник Управления зон охраны объектов культурного 
наследия

571-06-06

  Разумов
  Алексей 
Александрович

 Заместитель председателя - 
  начальник Управления государственного учета объектов культурного 
наследия и правового  обеспечения

710-41-17

  Ломакина
  Елена Евгеньевна

 Начальник Управления по охране и использованию объектов 
культурного наследия

710-46-20

  Кормильцева
  Ольга Михайловна

 Начальник Управления  популяризации объектов культурного 
наследия

314-20-62

  Кузьмина
Юлия Витальевна

 И.о. начальника финансово-экономического Управления 710-45-71

  Вальтер
  Зинаида Ивановна

 Начальник отдела кадров и государственной службы 710-42-30

  Черепанова
  Ксения Игоревна

Советник председателя 312-20-72



 

 
                                   

ПРИЕМНАЯ
 

 Мартыненко
 Ольга Викторовна

 Специалист 1-й категориия 315-43-03

 Улитина
 Полина Алексеевна

 Главный специалист – юрисконсульт
315-43-03
 

 КАНЦЕЛЯРИЯ 571-64-31

Адрес: 191011, г.Санкт-Петербург, пл.Ломоносова, д.1 
Телефон: 315-43-03
Факс:     710-42-45

сайт:    www.kgiop.ru
e-mail: kgiop@gov.spb.ru
            kgiop@yandex.ru
 
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
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