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Уважаемый Сергей Васильевич! 

 

Правительством Удмуртской Республики рассмотрено коллективное 

обращение инициативной группы «Символ Ижевска» № ГК-17 от 24 ноября 

2021 года о принятии мер по восстановлению исторического вида башни 

Главного корпуса Ижевского оружейного завода как символа города Ижевска. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

Главный корпус оружейного завода имеет статус объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения. Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» перечень работ, которые допускается 

проводить на объектах культурного наследия, ограничен и включает в себя 

ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования и 

консервацию (в том числе противоаварийные работы) объекта.  

В настоящее время специализированным (лицензированным) 

подрядчиком проводятся проектно-изыскательские работы на объекте 

культурного наследия, в рамках которых будут разработаны первоочередные 

противоаварийные мероприятия для предотвращения дальнейшего 

разрушения объекта, включая мероприятия по защите башни Главного 

корпуса оружейного завода. Возможность установки на башне Главного 

корпуса оружейного завода временной, обратимой, воспроизводящей 

габариты сгоревшей колонны конструкции также будет проработана при 

проектировании противоаварийных работ на объекте. 

Согласно Региональному проекту «Реставрация и приспособление к 

современному использованию объекта культурного наследия федерального 

значения «Главный корпус оружейного завода», 1808-1815 гг., 1834-1843 гг., 

утвержденному Координационным комитетом по вопросам стратегического 
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развития и реализации национальных проектов при Главе Удмуртской 

Республики, проведение противоаварийных работ на объекте планируется в 

2022 году.  

Строительные леса на башне Главного корпуса оружейного завода будут 

установлены непосредственно перед началом производства работ на объекте 

культурного наследия согласно разработанной лицензированной организацией 

проектной (рабочей) документации.  

В части введения бесед по истории и традициям города при регистрации 

прибывающих граждан в город Ижевск на постоянное жительство сообщаем, 

что органами регистрационного учета являются территориальные органы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Указанная 

деятельность осуществляется ими в соответствии с федеральными 

нормативными актами, которыми проведение бесед по истории и традициям 

населенного пункта не предусмотрено. В этой связи популяризация истории и 

традиций родного края, включая город Ижевск, осуществляется путем 

информирования различных слоев населения на образовательных площадках 

республики, в музейной деятельности, издательской деятельности, а также в 

Интернет-пространстве. 
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