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СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДАЮ
(Областной государственный орган          (Заказчик)
охраны объектов культурного наследия)
_____________________ Фамилия И.О.        ____________________ Фамилия И.О.
(подпись)                                 (подпись)
"____" _______________ 200__ г.           "____" _______________ 200__ г.

М.П.                                      М.П.

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Наименование Объекта и его типологическая принадлежность: ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес памятника: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Категория государственной охраны памятника, дата постановки памятника на
охрану или учет и регистрационный номер: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Пользователь  (арендатор,   владелец)  и  его  реквизиты   (наименование
организации,  Ф.И.О.  для  частного  лица,  адрес,  расчетный  счет,  номер
телефона, Ф.И.О. ответственного представителя): ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Дата оформления и номер  охранного  обязательства, характер современного
использования: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Граница  охранной  зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание
со ссылкой на утвержденный документ): _____________________________________
___________________________________________________________________________
7. Краткие  сведения  о  памятнике  и  его  техническом  состоянии, включая
территорию,     занимаемую   памятником,   малые    архитектурные    формы,
монументальную живопись и предметы внутреннего убранства и др.: ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Основание  для  реставрации памятника (название утвержденного документа,
регистрационный  номер и дата утверждения), основное содержание реставрации
с указанием  сроков начала и окончания работ и предполагаемое использование
памятника. Намечаемая очередность реставрации или локальные работы: _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Очередность  работ  с указание  сроков их выполнения в соответствии с актом
технического состояния: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Заказчик  и  его реквизиты  (наименование, адрес, расчетный  счет, номер
телефона, Ф.И.О. ответственного представителя): ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Реставрационная научно-проектная организация (или частное лицо, имеющее
лицензию)  и ее  реквизиты  (наименование,  адрес,  расчетный  счет,  номер
телефона, Ф.И.О. ответственного представителя): ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Сведения о ранее выпущенной научно-проектной документации и возможность
ее использования: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Состав  и  содержание  научно-проектной документации для реставрации (в
целом, очереди локальных работ): __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Раздел 1. Предварительные работы: _________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Раздел 2. Комплексные научные исследования: _______________________________
2.1. Историко-архивные и библиографические исследования: __________________
___________________________________________________________________________
2.2. Натурные исследования: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3. Инженерные   и  технологические  исследования  с  выдачей   заключений
и рекомендаций, включая лабораторные исследования строительных и отделочных
материалов фасадов и интерьеров памятника: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.4. Исследование живописи и предметов внутреннего убранства: _____________
___________________________________________________________________________
2.5. Фотофиксационные материалы: __________________________________________
___________________________________________________________________________
Раздел 3. Проект  реставрации  (с  указанием  о  необходимости   разработки
вариантов, в том числе на конкурсной основе): _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.1. Проект реставрации: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2. Проект приспособления: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.3. Основные положения по организации реставрации: _______________________
___________________________________________________________________________
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Раздел 5. Научно-реставрационный отчет: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Вид и состав демонстрационных материалов: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Порядок   и  условия  согласования   научно-проектной  документации   с
указанием инстанций и организаций: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Требования по научно-методическому руководству  и авторскому надзору, в
том  числе  технологическому   надзору,   с  указанием   продолжительности.
Необходимость    привлечения   для   консультаций   высококвалифицированных
специалистов и ученых: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Необходимость  проведения   экспериментальных   работ   по   технологии
и методам производства работ с указанием видов работ: _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Исходная и разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком: ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Необходимость сбора и подготовки исходной и разрешительной документации
в  порядке  оказания  технической  помощи  Заказчику  с  указанием  перечня
документов: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Дополнительные требования и условия: __________________________________
___________________________________________________________________________
Составитель задания: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. составителя, наименование организации,
подпись и печать)
Пользователь/собственник объекта культурного наследия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя, наименование организации
пользователя/собственника, подпись и печать)
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