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объекта культурного
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1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта
культурного наследия. вкJIюченного в единьй государственный реестр
объектов культ}т)ного наследия (па-tlятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (лмее - реестр), или наименование вьuIвленного

объекта
ицерское собрание военного завода
в селе Иващенково)>, выявленный объект культурного наследия
=
а

нахо (,цения объекта культурного наследия, вкJIюченного в
реестр, или вьuIвленного объекта культурного наследия по данЕым органов
техническои
2. Адрес места

Самарская область

г. Чапаевск

д. Г--1 -l

*opn.

Г---___l

собственнике либо ином законном владельце объекта
культурного наследия, включецного в реестр, или выявленного объекта
культ)Фного наследия:
собственник (законньй
АО <Промсинтез >
3. Сведения о

офис

Г--__l

(указать полное наименование, организациоЕно-правовую форму юридического
лица в соответствии с учредительными документами;
фамилию, имя, отчество (при ншичии) - дтя физического лица)
места нахождения:
ооласть

Российской
г. Чапаевск
\.,IlIца

д.

снIIлс
огрн/огрнип

1

0 2 6 з 0 3

Ответственный представитель:

1

,7

8

Гl-_l

nopo.

Г-l

4 2 8

Шабаlrин С. П.

(фамилия, имя, отчество (при на,тичии)

Контакгный телефон:

8 (84639) 2-11-55

(вьтючал кол горопа)

Алрес элекгронной почты

рrоm sintez-proekt@yandex.ru

:

-l. Све:ения об охранном обязательстве собственника или иного законного
в-lше-lьша ооъекта кчль

Номер
Дата
Оргап охраны объектов
культ}рного наследия,
вьцавший доклтлент

5.

Реквизиты докуIlrентов об утверждении границы территории объекта
рного нас.ледия, вкJIюченного в реестр, или вьUIвленного объекта

K\ _,IbT\

к\ JbT\ рного наследия:

Реквllзrlты документов об утверждении предмета охраны объекта
к}.lьт}рного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта
6,

к\,lы\

7.

описание

Реквизиты докумеЕтов

о

согласовании органом охраны объектов

о6,"

Г---l

культурного наследия ранее выполненной проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность
ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного
нас-]едия:
ет

8.

Состав и содержание научно-проектной документацпи по сохранению объекIов

ц,.lьтyрного наследия (в целом, этапы, локальные работы):

Par:e.r l. Предварительные работы:
Книга 1. Исходная и разрешительнiul докр{ентация.
В ,оо-веmспвuч с I {uр кулярным пuсь.||о,|1 Мuнкульmурьt Россuч оm 24.03.2015
Ns 90-01-39/ГП dанный поdразdел dо:lJlсен соOерэlсаmь, в mом чuсле, Дкm
опреdеленuя влuянлп преdполаеоемьtх рабоm на KoHcmpyъmuBHbte u dpyzue
харакmерuспuкu наdеэtсноспч ч безопасносmч объекmа кульmурноzо наслеduя
(паuяmнuка uсlпорuч u кульmурьt) HapodoB Россuйской Феdерацuu,
*

поdzоmавлuвае:ttьtй проекmной орzанuзацuей по усmановленной форме.

Книга 2. Предварительные исследования:
- программа научно-исследовательских работ;
- пJан \rероприятий, обеспечивztющих проведение комплексньIх на}п{ЕьIх исследований
объекта культж)ного наследия;
- заьlючение о возможности приспособления объекта культурного наследия д'tя
совре}lенного использования;
- акI те\нического состояния объекта культурного наследия или предварительное
ннженерное заключение;
- фотофиксачия объекта культурного наследия до начала проведения работ с приложением
с\е\lы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия;
- !-\leTa на разработку научно-проектной док}ментации, научно-методическое
руководство и
авторский надзор для определения договорной цены Еа их выполнение.
Книга 3. Проектные решения по первоочередным консервационным и
противоаварийным мероприятиям (прu не обхоdtьrlосmч) :
- п!rяснltтеJЬнм записка;
- рабочне чертежи на проведение противоаварийньгх и консервационных работ,
устройство
пLf.],порны\ и ограждающих констр}тщий аварийнь_D( частей объекта культ}?ного наследия и
аварнt-tной сигнализации, на осуществление первоочередных работ по ремонту,
tsl.*таврации. прпспособлению объекта культурного наследия;
- схе\lЫ произБодства работ пО откачке воды иЗ подвirлов, разборке завaIлов, осушения и
ОЧIl!-ТКtl ТеРРИ1 ОРИИ;

- пtЕ-а]окения по моЕиторингу со схемой расположения маяков и реперов (при
jефор\lацнях объекта культурного наследия), вскрытия конструкций и отбора проб
\! ]терIIаlов .а.rя определения их да,rьнейшего использования на объекте, производства
зLrн-]ажеt"l и Ur!,рфов (с указанием размеров);
- с\е\lы пос.]е.]овательqости разборки пристроек и наслоений с
}.казанием объемов;
- с\е\lы !,становки строительньIх лесов и подмостей для натурных исследований и
прве]ения первоочередных и противоаварийных мероприятий определяются проектом
органнзации реставрации (ПОР) на подготовительный период;
_ aпец}lФllкации
механизмов и

-

-lокмьные сметы на производство указанных работ и изготовление и монтаж конструкций.

Раз:ел 2. Комплексные научные исследования:
l . Этап до начма
Книга l. Историко-архивные и

библиографические исследовiшия.
список и список
vlзейньо< фондов и архивньD( дел,
со.lержrццих сведения об объекте культурного
Еас.]едиJl и его аналогах;
- выпнски из архивньD( и библиографических
ЕстоIшиков, дЕlющие возможность определить
хр!т нсторических событий и причин, в
рез!,.-lьтате которьrх бьш создан и
вЕJоЕзvенялся объект культурного наследия,
прос]ешть историю его существования, роль
в оf,?}rкающей среде и культурное зцачение;
- фтокоrши или выкопировки письменньD(,
грфвческих и изобразительньD( материarлов,
в ю!l чвс_]е по аналогам;
- EclopEtlecк.Ц записка, содержащм
тlgтеь-г}рн о-художественный аншrиз
dъехта: K?aTK),lo историю местности, где он
бо соорlе<ен; краткую хар:ктеристику
оryr:таюшей исторической застройки;
схшя
об архитекторах, строитеJIях,
rrа:gъцах объекта; изменения в пользовании
оdrдrга з:l вр€мя его существования, вкJIючztя
соg.rсrгй период;
- по.ryобвое описание разрушений, ремонтов,
а так;ке проведенных работ по
с },казанием причин и
юшрегЕг{ частей объекта, применявшихся
и конструктивных решений,
прие\lов и материzrлов,
ооор\ fования, технологии и
_:,_, ;l;з.._ ства работi
j.. > :.1:ieL'
a j.:
!rаЗРабОтанноЙ научно- библиографический

]l1!i\lIе}.;тации
для реставрации;
_- ,': _: _ !\r!1I] Il Нсt)о\оjlи\{ые

\lатегна]ы,

2. Нацрные исследованЕя :
. ,,a:a::a !al. a;,t II (ap\}lTeKT\рнообrrер):
_

_iaa::-:;ae \IeTo.]oB

tIсс.lе]ования объекта и
рgз!.ътатн по зондажам, шурфам,
с

Работы по приспособлению объекта
культурного наследия д'Iя современного
использования (модернизация системы
кондиционирования) представляют собой
сложный наlпrно-производственный процесс и
проводятся на базе комплексных научных
исследований, осуществJIяемьrх как в
процессе проектирования, так и во время
производства работ.
Это обстоятельство требует, чтобы при
проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия, в отличие от обычньтх
строительньD( и ремонтньrх работ, кроме
обьшного авторского надзора осуществлялись
дополнительные функции
исследовательского, проектноорганизационного, научно-методического
характера, т.е. авторский надзор сочетается с
научным и техническим руководством.
При этом для обоснования принимаемьrх
решений организуется выполнение:
- дополнительньrх раскрытий, шурфов,
зондажей и их фиксация (фото, обмеры и пр.);
- исследоваЕия древних материчrлов и
проверка их прочности и др}тих
характеристик, разработка (при
необходимости) рекомендаций по зzlмене их
новыми материarлами.

псрвоначальных материалов и конструкций
объекга или их остатков и следов, характера
от]елки, применявшихся строительньD( и
технологических приемов, технического
состояния и причин дефектов;
- ан&]итические выводы об изменении
объекта во времени, сравнительный анмиз с
JilHHbпlи историко-архивIlьD( и
бнб.lнографических исследований и
рекоvен*Iации по применеЕию методов
реgга_врации (либо дррих видов работ по
оо\радеЕию объекта культурного наследия);
- реaJ},_]ьтаты исследования элементов
в8еIпнего .fекоративного убранства;
- графические и другие фиксационные
ЕпЕrнаlы по нат}рным исследованиям.

]. Коrtп.lексные иЕженерные
_

tIсс.lе.]ования:
р€:з}-jIьтаты визуальньD( и

ЕЕgrр!хеtпальньrх исследований;
IЕп-]ьтаты инженерно-технологических
Еrc.trов rий строитеJIьньD( и отделочных

Еl€рва.lов'

пЕрочЕые расчеты;

рътагы лабораторньD( исследований;
]1rliвrшe и дрlтие фиксационные

ЕIЕFаш

по янжеЕерным исследоваIlиям
и рекомендации.

--rчFlfe

основным докlментом при проведении обмеров моryт быть кроки,
в rtасштабе, близком к чертежу. При проведении обмеров методом лазерного
Iпоговым материалом полевьrх работ является облако точек, зtlписalнное на
_,-:,-;,:_з;наобъеIiтекультурногоЕаследиязондажей,шурфов,осуществлениираскопок
исс-педованИй, необходимьrх для подготовки проекта производства
работ
r СОrРsеШ,Э Объекта культурного Еаследия, вьшолняется соответствующilя документация

.т!тЕт вацрЕЬD(

ЕЕцЕ

oTJeIbHo€
,,

--3 : !1

.

цсследование (акты на проведение исследований в натуре, специаJIьные

.::j!]з.lенноir форме, фотографии, фиксирующие конкретные элементы
обварl:кенные раскрытием и т.д.).
про.lе]анной работы по разделу ккомплексные на}пlные исследованияD сдаются в

-_

]:

jiчно-IIсс.lе_iовательской

f

Jr-rtlTB€TCl]BHH

работе,

выполненЕого

в порядке,

установленном

j .

с ГоСТ 7 .З2 или по иной лр)той форме, установленной
!^:aH_]apтa\ltl, (Jтчет по итогам проведения комплексных нау{ных
-.r:aотаtsJIlвается на\,чtiым руководителем / руководителем авторского
в яв-lяется ocнoвHbrlt обобщающим материалом по всем видам научIlьж
lrя обоснованllя на!чных исследований.

-r.

Прt-rект прlrспособ.rения объекта культурного наследия

_ ;l

для

в

современного
том

кон к},рсной основе):

Эскизный проект (архитектурные
консточктивные Dешения ппоекта]
Кнttга
пояснительная записка с
обоснованием проектных решений.
Архитектурные решения.
К.;l. э j Констрlктивные и объемноплilнировочные решения.
1

2. Проект

.

tt

В составе проекта по приспособлению
объекта культурного наследия для
современного использования }Ia стадии
кПроект> разрабатываются архитектурные и
конструктивные решения, необходимые для
реализации приЕципов приспособления
объекта культурного наследия,
согласованных на стадии кЭскизного
проекта).
Требования к содержанию разделов
проектной докlментации установлены
Положением о составе разделов проектной
документации и,гребовапиях к их
содержанию (п. 1 0-З2), утвержденным
Постановлением Правительства Российокой
Федерации от 16.02.2008 Nэ 87, в части, не
противоречащей положениям Федерального
закона от 25.06.2002 Лф 73-ФЗ (п.4, ст,45).

'l ll е-l .l, Раtltlчая научно-проектнfuI документация
-r

_

:.. .].l

нача]-Iа

производства работ

:

2, Этап в процессе производства работ
Работы по приспособлению объекта
культурЕого наследия дJlя современного
использования предстtвляют собой сложный
научно-производственный процесс и
проводятся на базе комплексных научных
исследований, осуществляемых кzж в
процессе проектирования, тaж и во время
производства работ.
Это обстоятельство требует, чтобы при
проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия, в отличие от обычньrх
строительньD( и ремонтных работ, кроме
обьтчного авторского надзора осуществJIялись
дополнительные ф}т{кции
исследовательского, проектноорганизационного, научно-методического
характера, т.е. авторский надзор сочетается с
научным и техническим руководством.
При этом выполняется доработка и
корректировка, при необходимости,
проектньгх решений.
Принятые новые решения протоколир).ются
(актируrотся) и в дальнейшем оформляются
дополнительной научно-технической и

проектно-сметной документацией, которая
подлежит обязательному утверждению
зzжазчиком и согласованию с огрilнЕом
государственной охраны памятников,
выдавшим разрешение на проведение работ
по сохранению объекта культlрного
наследия.
Рабочая документация разрабатывается на основе проекта приспособления
к},-lьтурного наследия для современного использования и может вьцаваться
поэтапно в соответствии с календарным планом, вкJIюченным в состав договора
на выполнение научно-проектных работ, а также может }.точняться и дополняться в
проведения ремонтно-реставрационных работ.
I{ со]ержание наr{но-прое ной документации по сохранению объектов культурного
(паvятников истории и культуры) определяются в соответствии с ГОСТ Р 55528:

Рз

:t-r S. Наlчно-реставрационный отчет:

в порrцок угверждения Отчетной док}, {ентации о выполнении работ по сохранению
:..,,]ы}рного наследия, вк юченного в единый государственный реестр объектов
нас,]е.]ия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
объекта культурного наспедия, порядок приемки работ по сохранению объекта
нас.]едия и подготовка alкTa приемки выполненньD( работ по сохранению объекта
нас.,IеJия, включенного в е иный государственный реестр объектов культурного
_]\.1ятнIlков истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
:-,,

::\

рного

наследия

и его

форма

Фе:ераuии от 25.06.2015

,

Приказом

Министерства

культуры

1840,

-:.,i ]iI Jок\,\Iентации о выполнении работ по сохранению объекта культурного

_
-: |-

-: -.,

ýш

J',lЪ

установJ-Iены

- j, tr выпо-]ненных работах.
-:',' ]t]к\\IенТации.
: :i: aкрьгIые работы с }кaванием их реквизитов.
]: ia . i,_,iьной Jок}ментации.

rlpBaTa ,rвторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия
Е\-торsЕ п ц,.тьтуры) народов Российской Федерации.

r ! е]овая сог_lасомния проектной документации

Ссшше

н

на проведение

наследия:

}твсрждение наrшо-проектной док}тлентации осуществляется
с требозапв_rчя действ}тощего зalконодательства в области граждЕшского

f

В

с ПрЕказом Минкультlры России от 22.|З.20lЗ J',lЪ 1942
rтyrтrпстрвтнвного регламента предоставления государственной услуги
прБгЕой .]оцхегтации на проведение работ по сохранению
(шrrшса пстории и кульryры) народов Российской

о.хrтЕтствап

Eflll_..D.

сопаовьк

_rrrю

орпrнаvи государственной охраны объекгов культурного
по сохDанению объекта кyльт,л.Dного наследия в

,Проекта приспособления объекта культурного наследия для современного использования)),
нзря_1},с <Эскизньпл проектом), в качестве обоснования проектных решений входят
, Пре:варительные
работы>, кКомплексные научные исследования>.
Разделы <Предварительные работы> и <Комплексные научные исследования),

сопровождаJI утверждаемые разделы в качестве обязательного приложения, согласованию н
пlа_а-Iеj{iаТ.

Раздел кРабочая проектно-сметнм док}ментация) разрабатывается на осн
го в установленном порядке и )твержденного проекта приспособления

црного

наследия,

может

вьцаваться

заказчику

с каJ,lендарным

в соответствии

поэтапно

}tожет уточняться и дополняться в процессе производства ремонтноонных работ.

В

этом слуrае рабочм проектнм док},N{ентация согласованию пе

з осtlбых случirях, при работах, связанньtх с угрозой физической сохранности

:i(rг!)

наследия, органами государственной

охраны объектов культурного

1::.ь рассrtотрены и согласованы специа,,Iьные разделы проекта рабочей

наследия

на первоочередные и противоаварийные работы.

..-.:ря:чик обязан в месячяый срок рассмотреть и внести исправления и дополнения
документацию по заIrечаниям, полученным при согласовании проекта.
_.

-rlговору подряда на выполнение проектных и изыскательских

.1-.:a Ilнстанции, осуществляющие согласование научно-проектноЙ

работ по

:.]]at-)BaTb ГОТОВУЮ НаУЧНО-ПРОеКТНУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ С ЗаКаЗЧИКОМ.
в задании заказчика,

З :..,.чэе внесения принципи,lльньrх изменений в утвер денные проектные решения
:.к\,\tентацию в ходе вьшолнения работ по сохранению объекта культурн

приспособления объекта культурного наследия
государственной
экспертизе
и переутверждению в
'...вторной

]::!.eKTHaul документация (проект

Т16шл

по научному р}товодству,

авторскому и техническому

-,.:::illte и юридические лица, ведущие разработку проектной документации
::5,-,т по сохранению объекта культурного наследия, осуществляют научное

]
,

}le

.]!rзе.]ением
работ по сохранению
-l .-,:1,!rг!-) насJедия
до дня выполнения

ш врvя

данного

объекта

указанных

работ.

и авторский

надзор

работ по сохранению объекIа культурного наследия по представлению
: ::.i:lзцIltl. осуществляющей разработку научно-проектной док}ц.лентации.

:

: :;tTe,lb работ из числа высококва_пифицированных

Оц-сrG]с требомния

и

к яаучно-методическому руководству и :lBTopcкoмy надзору при

пIювводственньтх работ на объекте культурного наследия
трбоваrrия и условия(8):

принятия pel
llри согласовании наrшо-проектной документации основанием д,lя
прове

охраны объекгов культ}рного наследия о возможЕости
aо"уочрственной
U9JлФljwrDvrrrrv
наследия ts соответствии с представленнои
;]б;; ;" ;;р;rению объекта культурного
закJIючение государственной_т.::::::,-j*,:::L,*""1
:..:{} \Iентацией является nono*n"no,o"
пБ"*".ru,t проект (архитектурные и конструктивные решения)
использования), а также
a:,,aпособле"ия объекта культурного наследия для современного
по специа,тьным разделам проекта,
]: - -aртные заключения специализированных организаций
наследия,
объекта культурного
безопасность
и технологическую
на инженернукJ
Е--il:iшII\I
Министерства
и предприятий
:. --.:ТНые заключения rlодведомственных учреждений
r .. -: ,. гы Российской Федерации,
Проведение государственной историко-культурной,j:_"":т:,_,::]т:i
объекта культурIrого
::, _., f,р\IIтектурные и конструктивньiе решения) приспособления
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о государственной истолрико-КульТуРНОй
регламеЕтируется <Положение
llравительствiрФ от 15 07.2009 г. Ns569 Фед. от

ffi;",й;;;;#;ii;"r*оuБr""

проводится по
--:;,:арственная историко-культурнм экспертиза
оргzша .о"уларсruеrпо власти, оргаItа местного самоуправления,
la;.;;;;o
между
или физического лица (да:r - заказшlк) на оспованци договора
Б;.о;;
с гражданским
закJIюченного в письменной форме в соответствии
Б;;.*.п"рrо",
l_t] ra*cr"oM Российской ФедерациИ и технического задания, согласованного с оргшtом

Ь_цтвшой

охраны объектов культурного наследия,
в
об экспертах, прошедших аттестац можно обратиться
Федерации n9 чч"л,l,л 1?5?93, :;лY"."j:1"
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Сысоева Елена Александровна
(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)
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