Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (рекомендуемая форма)

________________________________________________________________________________



Приложение 1 к СРП-2007.1


Рекомендуемая форма


СОГЛАСОВАНО:                         УТВЕРЖДАЮ:

  Представитель органа             ______________________________________

  государственной охраны           ______________________________________

  объектов культурного наследия    ______________________________________

____________   __________________                  (Заказчик)

 Подпись           Ф.И.О.          ________________   ___________________

"_____" ____________ ____ г.             Подпись            Ф.И.О.

Печать

                                   "___" _______________________ _____ г.

                                   Печать

                                ЗАДАНИЕ

               на проведение работ по сохранению объекта

                         культурного наследия
<*>. Наименование объекта культурного наследия __________________________

___________________________________________________________________________
<*>. Адрес объекта культурного наследия _________________________________

___________________________________________________________________________
<*>. Категория государственной охраны объекта культурного наследия,  дата

его постановки на государственную охрану __________________________________

___________________________________________________________________________
<*>.   Пользователь   (собственник)   и   его   реквизиты   (наименование

организации,  Ф.И.О.  физического  лица,  адрес,  расчетный   счет,   номер

телефона, Ф.И.О. ответственного представителя) ____________________________

___________________________________________________________________________
<*>. Вид,  номер  и  дата  составления  охранных  документов  и  характер

современного использования ________________________________________________

___________________________________________________________________________
<*>. Границы  территории  объекта  культурного  наследия и его зон охраны

(краткое описание со ссылкой на документ об утверждении) __________________

___________________________________________________________________________
<*>. Краткие сведения об объекте  культурного  наследия и его техническом

состоянии, включая малые архитектурные  формы,  монументальную  живопись  и

предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование ______

___________________________________________________________________________
<*>. Описание предмета охраны объекта культурного наследия ______________

___________________________________________________________________________
<*>.  Основание  для  реставрации  объекта культурного наследия (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 локальных работ ___________________________________________

___________________________________________________________________________
<*>. Заказчик и его  реквизиты  (наименование,  адрес,  расчетный  счет,

номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя) ______________________

___________________________________________________________________________
. Наименование реставрационной научно-проектной организации  (или  Ф.И.О.

физического лица) и ее  реквизиты  (наименование,  адрес,  расчетный  счет,

регистрационный номер и дата выдачи лицензии на осуществление  деятельности

по  реставрации  объектов  культурного  наследия,  номер  телефона,  Ф.И.О.

ответственного представителя) _____________________________________________

___________________________________________________________________________
.  Наименование   специализированных   по  видам  работ  научно-проектных

организаций (или Ф.И.О.  физических  лиц)  и  их  реквизиты  (наименование,

адрес, регистрационный номер и дата выдачи лицензии, расчетный счет, номера

телефонов, Ф.И.О. ответственных представителей) ___________________________

___________________________________________________________________________
<*>.  Реставрационная  производственная  организация   и   ее  реквизиты

(наименование,  адрес,  расчетный счет, регистрационный номер и дата выдачи

лицензии, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя) ____________

___________________________________________________________________________
<*>. Специализированные по видам работ производственные организации и их

реквизиты  (наименование,  адрес,  расчетный  счет, регистрационный номер и

дата  выдачи лицензии, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
<*>.  Сведения  о  ранее  выполненной  научно-проектной  документации  и

возможность ее использования ______________________________________________

___________________________________________________________________________
.  Состав  и  содержание научно-проектной документации для реставрации (в

целом, очереди, локальных работ)

  Раздел 1. Предварительные работы: _____________________________________

            _____________________________________________________________

  Раздел 2. Комплексные научные исследования: ___________________________

            1. Этап до начала производства работ ________________________

            _____________________________________________________________

            2. Этап в процессе производства работ _______________________

            _____________________________________________________________

  Раздел 3. Проект  реставрации   и   приспособления   (с   указанием   о

            необходимости разработки вариантов, в том числе на конкурсной

            основе): ____________________________________________________

            Эскизный  проект  (архитектурные  и  конструктивные   решения

            проекта) ____________________________________________________

            _____________________________________________________________

            Проект ______________________________________________________

            _____________________________________________________________

  Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация: ______________________

            _____________________________________________________________

            1. Этап до начала производства работ ________________________

            _____________________________________________________________

            2. Этап в процессе производства работ _______________________

            _____________________________________________________________

  Раздел 5. Научно-реставрационный отчет: _______________________________

            _____________________________________________________________
. Вид и состав демонстрационных материалов ______________________________

___________________________________________________________________________
.  Порядок  и  условия   согласования   научно-проектной  документации  с

указанием инстанций и организаций _________________________________________

___________________________________________________________________________
. Требования по научно-методическому руководству  и  авторскому  надзору,

в  том  числе  технологическому  надзору,  с  указанием  продолжительности.

Необходимость    привлечения   для   консультаций   высококвалифицированных

специалистов и ученых _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
.  Необходимость  проведения  экспериментальных  работ  по  технологии  и

методам производства работ с указанием видов работ ________________________

___________________________________________________________________________
<*>. Исходная и разрешительная  документация, представляемая  Заказчиком

___________________________________________________________________________
<*>.  Необходимость  сбора  и   подготовки   исходной  и  разрешительной

документации  в  порядке  оказания технической помощи Заказчику с указанием

перечня документов ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
. Дополнительные требования и условия ___________________________________

___________________________________________________________________________

Задание подготовлено: _____________________________________________________

                               (организация или физическое лицо)

с привлечением специализированных по видам научно-проектных работ

___________________________________________________________________________

                   (организация или физическое лицо)

___________________________________________________________________________

                   (организация или физическое лицо)

___________________________________________________________________________

                   (организация или физическое лицо)

  --------------------------------

  <*>   Графы,    отмеченные    звездочкой,    заполняются    по   данным

государственных органов охраны объектов культурного наследия.





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Задание/Задание_на_проведение_работ_по_сохранению_объекта_культурного_наследия_рекомендуемая_форма
