АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)
367010, г.Махачкала, ул.Гусейнова, д.26

e-mail: dagnasledie@mail.ru. тел.(8722) 69-21-10

2021 г.

РАЗРЕШЕНИЕ № O l
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.
Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте
культурного наследия.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"

Выдано

Федеральному государственному унитарному предприятию
«Центральные научно - реставрационные
проектные мастерские»______________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно________________________ правовой формы или_______________________

Ф.И.О. - индивидуального предпринимателя - проводящей(го) работы по сохранению объектов

ИНН

7 7

0

9 0

9

4 6

2

9

ОГРН/ОГРНИП

1 0

2

7 7

3

9 2

5

3

Адрес места нахождения
(места жительства)

109544

1

1

2

Центральный федеральный округ,
город федерального значения Москва

(индекс)

Школьная

(Субъект Российской Федерации, город)

д.24

(улица)
(дом) (корп./стр.) (офис/кв.)
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
Выдана
МКРФ 00777
23.05.2013г.
(N лицензии)
(дата выдачи лицензии)

Виды работ:

1. Обмерные работы
2.Инженерное обследование
технического состояния
строительных
конструкций;
3. Инженерно
технологические

технологические
исследования
строительных и
отделочных материалов;
4.3ондажные раскрытия;
5. Устройство шурфов;
б.Геофизические работысейсморазведка;
7. Отбор образцов (проб);
8.Инженерно-геодезические
и инженерногеологические изыскания;
на объекте культурного наследия:

«Гунибская крепость» 1863-1867гг.
_____________объект культурного наследия регионального значения__________
______ (наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия)

_____ с.Гуниб, Республика Дагестан, Гунибский район______________________
(адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической
______________________________________ инвентаризации)________________________________

Основание для выдачи разрешения:

(наименование проектной документации, рабочей документации, или схем (графического плана)

Авторский надзор:

Зайдуллина Алина Тагировна - главный архитектор
проекта (свидетельство об аттестации архитектор 2-ой категории, приказ Министерства
культуры РФ № 1654 от 18.07.2016г.)

Договор (приказ) на
осуществление авторского
надзора

Приказ М 83/2 от 26.02.2021г.
(дата и N)

Научное руководство:

Казаков Михаил Юрьевич - научный руководитель
проекта - заместитель главного архитектора
(свидетельство об аттестации - архитектор 1-ой
категории, приказ Министерства культуры РФ № 433
от 19.03.2015г.)
(Ф.И.О., должность),

Приказ № 83/2 от 26.02.2021г.
(наименование документа, дата и N)

Главный конструктор
проекта:

Гарипов Айрат Ильдусович ( свидетельство об
аттестации - инженер 3-ой категории, приказ

Министерства культуры РФ №1030 от 20.06.2017г.)
Приказ №> 83/2 от 26.02.2021г.

Договор(приказ) на
осуществление технического
надзора:

(дата и N)

Разрешение выдано на срок до

Врио руководителя _

Ж

20

М. Мусаев

22

года

Условия
действия настоящего разрешения на научноисследовательские, изыскательские и проектные работы
1. Работы выполняются в соответствии с законодательством об охране
объектов культурного наследия, требованиями норм и правил
проектирования
ремонтных и реставрационных работ, а также в
соответствии с требованиями задания на производство
научноисследовательских и проектных работ.
2. Проектная документация представляется на согласовании в Агентство по
охране культурного наследия республики Дагестан в 2-х экземплярах.
3. Вся проектная документация, данные, полученные в результате изучения
объекта культурного наследия в натуре, фотоснимки, в том числе на
электронном носителе, архитектурный обмер передаётся безвозмездно в
Агентство.
4. В случае возникновения оснований для внесения изменений в разрешение
проектировщик (уполномоченное лицо) обязан обратиться в Агентство с
заявлением о внесении соответствующих изменений в разрешение с
приложением
комплекта
документов,
обосновывающих
такую
необходимость, в течение трёх дней со дня возникновения названных
оснований.

)
(должность, получившего
"

20

(подпись)
г.

(Ф.И.О.)

