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Инициативная группа "Символ Ижевска". 

Контактное лицо: секретарь Пахомов Сергей 

Васильевич 8-912-768-95-57 

E-mail: izhsymbol@mail.ru 

426056 Ижевск, ул. Красногеройская, д.28, кв.34 

Интернет: IzhSymbol.ru 

426007, Удмуртская Республика 

г. Ижевск 

ул. Пушкинская, д.214, каб.134 

E-mail: gov@udmurt.ru 

Председателю Правительства Удмуртской 

Республики Я.В. Семенову 

ООО «А1 Эксперт» 

Юридический адрес 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Береговая, 8, пом. 22б 

Почтовый адрес 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Береговая, 8, пом. 22б 

ИНН 6165162131 

КПП 616501001 

Телефон/факс +7 (863) 226-70-79 / 295-89-22 

e-mail 1-expert@mail.ru 

Директор 

Термихольянц Кирилл Валерьевич 

Копии: 

БУК УР Национальный музей УР 

им. Кузебая Герда 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 287 priemnaya@nmur.udmr. ru, 

АОКНУР 

Адрес: 426051, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73 

Телефон: 22-33-64, внутр.: 210 

E-mail: mail@ao.udmr.ru, 

Союз архитекторов России 

Удмуртское региональное отделение 

общероссийской общественной организации Ижевск, 

УР, ул. Советская, 16 

E-mail: 42@tehne.com 

АНО Центр территориального развития 

Удмуртской Республики 

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Проезд им. 

Дерябина,3/ 

eg@udmurt.center 

Исх. №ГК-22 От 21 февраля 2022 г. Форма: в электронном виде. 

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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