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О неотложных мерах по восстановлению символа города Ижевска

Уважаемый Ярослав Владимирович!
Общественная палата города Ижевска в ответ на обращение Инициативной
группы «Символ Ижевска» от 18.01.2022 провела 14.02.2022 Круглый стол по
вопросу целесообразности и возможности выделения работ по восстановлению
колонны на заводской башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода в
особую категорию первоочередных работ. В результате всестороннего
рассмотрения участники Круглого стола (решение прилагается) пришли к
единому мнению о значимости внешнего вида народного символа города
оружейников, отсутствии принципиальных правовых запретов, технической
возможности реализации.
ООО "А1 Эксперт", специализированный (лицензированный) подрядчик
проектно-изыскательских работ на объекте культурного наследия Главном
корпусе Ижевского оружейного завода, по просьбе Инициативной группы
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«Символ Ижевска» в инициативном порядке разработало проект восстановления
колонны, который
в ближайшее время будет направлен в АОКНУР.
Предварительная стоимость всех работ по восстановлению колонны
проектировщиками «А1 Эксперт» оценивается в пределах 3 000 000 руб. (трёх
миллионов рублей). Данный проект может послужить отправной точкой для
формирования технического задания и согласования с охранными
организациями.
В связи с этим Инициативная группа «Символ Ижевска», ООО «А1
Эксперт» обращаются к Вам с просьбой инициировать и возглавить работы по
восстановлению колонны заводской башни ко Дню города Ижевска 12 июня
2022 года.
Ввиду острой актуальности и беспрецедентности работ по точечному
восстановлению до завершения полного обследования ОКН традиционный
маршрут прохождения согласований не приемлем. Требуется волевое решение
руководства республики, обладающего полномочиями и ресурсами, для
восстановления символа города оружейников – столицы Удмуртской
Республики.
От Инициативной группы «Символ Ижевска»
секретарь
Пахомов С.В.

Директор ООО «А1 Эксперт»
Термихольянц К.В.
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