


7.  Стадийность  Проектно-сметная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия в части фасадов и 
крыши. 

8.  Исходные данные 
 

Заказчик передает: 
Задание Комитета по культуре Ленинградской обл. на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
№ 04-05/19-21 от 16.05.2019. 
Распоряжение об утверждении охранного обязательства 
пользователя ОКН регионального значения №01-04/19-186 от 
20 мая 2019. 
Охранное обязательство ОКН регионального значения №01-
04/19-186 от 20 мая 2019. 
Документы об утверждении границ объектов культурного 
наследия и границы ОКН (Приказ комитета по культуре 
Ленинградской области № 01-03/17-156 от 20 октября 2017 
года). 

9.  Объем основных работ Согласно приложению 1 – Состав проектной документации 
Проектно-сметная документация в составе: 
• Предварительные работы; 
• Научные исследования: 

Историко-архивные и библиографические исследования на 
основании опубликованных источников; 
Архитектурные обмеры фасадов и кровли; 
Инженерное обследование здания в части фундаментов, 
фасадов, стропильной системы; 
Технологические исследования материалов, в необходимом 
объеме; 
Картограмма дефектов и дефектная ведомость. 

• Проектная документация на реставрационный ремонт 
фасадов, стропильной системы и кровли, оконных и дверных 
заполнений: 
Архитектурные решения; 
Конструктивные решения; 
Проект организации реставрации; 
Методические рекомендации. 

• Сметная документация. 
10.   Основные требования Проектные решения выполнить в соответствии с требованиями: 

• действующей нормативной базы,  
• Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" от30.12.2009 N 384-ФЗ в 
редакции от 02.07.2013. 
Проектная документация должна разрабатываться в 
соответствии с требованиями: Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и Федерального закона от 22.10.2014 г. №315-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты РФ». 

11.  Требование к 
количественным 
характеристикам 

Проектно-сметную документацию передать заказчику по 
накладной в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде, 1 
экземпляр в электронном виде в формате PDF. 



(объему) работ 

12.  Требования о порядке 
проведения 
согласований 
 

Согласование проектной документации с Комитетом по 
культуре Ленинградской области входит в обязанности 
Исполнителя. 

13.  Сроки проведения 
работ 

С момента подписания контракта до 31 октября 2019 года. 
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