Комплексная программа

Свердловский областной Совет народных депутатов. Исполнительный комитет. Решение от 25.11.88 № 446 г.
Свердловск "О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры"

Первоуральская типография 1989 г.
Выходные данные:
Комплексная программа выявления, паспортизации, постановки на учет, реставрации, музеефикации,
пропаганды и использования памятников истории и культуры Свердловской области

Содержание комплексной программы:
Раздел
1.1.
Раздел
1.2.
Раздел
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
Раздел
1.4.
Раздел
1.5.
Раздел
1.6.
Раздел
1.7.
1.7.0.

Пояснительная записка
Справочный материал. Список памятников истории и культуры Свердловской области, находящихся
на госохране
Графическая часть:
карта-схема памятников археологии, состоящих на госохране на период 1988 г. основная
характеристика;
карта-схема памятников истории. Фонд исторических памятников, состоящихт на госохране на
период 1988 г.;
карта-схема памятников архитектуры. Фонд памятников архитектуры, состоящих на госхране на
период 1988 г.;
карта-схема памятников истории, архитектуры и археологии. Фонд памятников Свердловской
области, состоящих на госохране на период 1988 г.
Программа вывяления, постанокви на учет, паспортизации памятников археологии.
Программа вывяления, постанокви на учет, паспортизации памятников истории.

Программа вывяления, постанокви на учет, паспортизации, проектирования охранных зон
памятников архитектуры.
Справочный материл. Таблицы данных о составе фонда памятников. наличие учетной, проектной
документации. Программа реставрации:
сводная таблица памятников археологии Свердловской области на март 1988 года;
таблица освоения средств на выявление и изучение памятников археологии Свердловской области
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на период до 2000 года;
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классификация памятников архитектуры, находящихся на госохране по видам
сводная таблица памятников архитектуры Свердловской области на март 1988 года;
сводная таблица памятников истории и монументально-декоративного искусства Свердловской
области на март 1988 года;
наличие учетной, исследовательской и проектной документации, техническое состояние и
предлагаемые мероприятия по памятникам архитектуры республиканского значения;
наличие учетной, исследовательской и проектной документации, техническое состояние и
предлагаемые мероприятия по памятникам архитектуры местного значения;
наличие учетной, исследовательской и проектной документации, техническое состояние и
предлагаемые мероприятия по памятникам истории (здания), находящимся на госохране;
расчет стоимости необходимых проектно-исследовательских и производственных работ по
памятникам архитектуры, находящимся под госохраной (без промархитектры);
организация первоочередных ремонтно-реставрационных работ по Свердловской области;
организация первоочередных ремонтно-реставрационных работ по Свердловской области
(обоснования);
организация первоочередных ремонтно-реставрационных работ по Свердловску;
памятники истории и культуры г. Свердловска, требующие первоочередного отселения жильцов за
счет планового отселения аварийного жилья;
состояние , предлагаемое использование и необходимые средства для реставрации памятников
промышленной архитектры Свердловской области, находящихся под госохраной;
перпективный план ассигнований на проектно-исследовательские, научные и ремонтнореставрационные работы по Свердловской области на период до 2000 года;
Программа музефикации памятников истории культуры Свердловской области.
Программа пропаганды истории и культуры Свердловской области.
Перспективная программа сохранения и использования памятников Верхотурского района:

Пояснительная записка к комплексной программе по Верхотурскому району.
Памятники истории и культуры Верхотурского района, находящиеся под госохраной.
Ценные здания, не состоящие под госохраной.
Ценные здания и сооружения, утраченные в результате стихийной хозяйственной деятельности.
Предложения по использованию памятников истории и культуры Верхотурского района на
1.10.5.
ближайшую перспективу 1988-1998 гг.
1.10.6. Дальнейшее использование памятников истории и культуры г. Верхотурья (комплексы).
1.10.7. Графическая часть:
Николаевский монастырь. Существующее положение с предлагаемым выгоражыванием территории
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памятников культуры (1-я очередь).
1.10.7.2. Николавеский монастырь. Предполагаемое использование территории монастыря на перспективу.
1.10.8. Графическая часть:
1.10.8.1. Покровский монастырь. Существующее положение.
1.10.8.2. Покровский монастырь. 1-я очередь приспособления.
1.10.8.3. Покровский монастырь. Предполагаемое использование территории на перспективу.
Списочный состав перспективного развития по реорганизации Верхотурского реставрационного
1.10.9.
участка в реставрационную мастерскую 1989-2000 г.г.

