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Уважаемый Николай Владимирович!
Агентство по государственной охране объектов культурного наследия
Удмуртской Республики на Ваш запрос от 25.05.2022 г. № 7973-12-02 сообщает
следующее.
Объект культурного наследия федерального значения «Главный корпус
оружейного завода», 1808-1815 гг., 1834-1843 гг. (далее – объект культурного
наследия) находится в собственности Российской Федерации. В целях
реставрации объекта разработан региональный проект Удмуртской Республики
«Реставрация и приспособление к современному использованию объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус оружейного
завода», 1808-1815 гг., 1834-1843 гг.», который утвержден Координационным
комитетом по вопросам стратегического развития и реализации национальных
проектов при Главе Удмуртской Республики. Региональный проект включает в
себя мероприятия по техническому обследованию объекта и выполнению
инженерных изысканий с проведением государственной экспертизы
инженерных изысканий (2021 – 2022 гг.), разработке эскизного проекта и
проведение государственной историко-культурной экспертизы (2022 г.),
разработке проектно-сметной документации с проведением государственной
экспертизы проектной документации (2023 – 2024 гг.), выполнению
реставрационных работ (2024 - 2027 гг.).
По
результатам
проведенных
торгов
06.10.2021
заключен
государственный контракт № 0813500000121011470 с лицензированной
организацией - ООО «А1 Эксперт» на проведение проектно-изыскательских

работ по объекту культурного наследия, включающий мероприятия по
техническому обследованию объекта и выполнению инженерных изысканий с
проведением государственной экспертизы инженерных изысканий. В 2021 году
подрядчиком завершен 1 этап работ «Предварительные работы». II этап
«Комплексные научные исследования», включая подраздел «Инженерные
изыскания», будет выполнен до 01.08.2022 г.
В составе 1 этапа работ «Предварительные работы» выполнено
предварительное инженерное заключение, на основании которого разработан
комплекс (проект) противоаварийных работ, проводимых в целях
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия. В
составе первоочередных противоаварийных мероприятий планируется
выполнить восстановление утраченных заполнений проемов, укрепление
кирпичной кладки несущих стен, кровельные работы с устройством
конструкции в виде башни. Исходя из инициативного запроса жителей
Удмуртской Республики принято решение в рамках проведения
противоаварийных работ выполнить консервационное кровельное покрытие
башни в виде триумфальной колонны, сгоревшей в 2018 году. Указанная
конструкция обратимая, будет выполнять консервационную (защитную)
функцию от попадания осадков, а также функцию молниеотвода.
В настоящее время сметная документация на первоочередные
противоаварийные мероприятия проходит государственную экспертизу по
проверке достоверности определения сметной стоимости работ, по результатам
которой будет организована конкурсная процедура по определению подрядной
организации на выполнение первоочередных противоаварийных мероприятий
на объекте с завершением в 2022 году.
Основной объем работ по реставрации памятника, включая его элемент –
башню, планируется проводить после подготовки проектной документации по
реставрации и приспособлению объекта к современному использованию,
прошедшей
государственную
историко-культурную
экспертизу
и
государственную экспертизу проектной документации.
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