
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Вологодской городской Думы 

от 21 апреля 2016 года № 780 

 

Условия конкурса по приватизации здания по адресу:  

Вологодская область, город Вологда, улица Лермонтова, дом 29  

с земельным участком 

 

1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица 

Лермонтова, дом 29 (далее - объект культурного наследия) в соответствии                      

с охранным обязательством, утвержденным приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области от 22 декабря 2015 года № 215-О,                   

и составом (перечнем) видов работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Лабзиной, конца XIX, начала XX», расположенного      

по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 29, и сроками (периодичностью) проведения 

таких работ, утвержденными приказом Комитета по охране объектов культурного 

наследия Вологодской области от 11 марта 2016 года № 68-О, указанных                       

в следующей таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование исследовательской, 

проектно-сметной и технической документации, 

ремонтно-реставрационных  

и производственных работ 

Сроки выполнения 

1. Убрать с фасадов памятника рекламные 

баннеры  

март 2016 года  

2. Установить информационную надпись  

на объекте 

31 августа 2016 года 

3. Разработка проектной документации 2016 - 2017 годы 

4. Выполнение ремонтно - реставрационных работ 

в соответствии с согласованной проектной 

документаций 

2018 - 2020 годы 

 

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся                      

на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом                  

по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии                

с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской 

области проектной документацией, а также при условии осуществления 

технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны 

объектов культурного наследия за их проведением. 

3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности                  

и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, 

предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и при условии осуществления государственного 



 

строительного надзора за указанными работами и государственного надзора                     

в области охраны объектов культурного наследия. 

4. Срок выполнения условий конкурса: до 01 января 2021 года. 

5. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.  

Победитель конкурса обязан не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

установленного срока выполнения каждого этапа работ представить промежуточный 

отчет победителя конкурса с заключением Комитета по охране объектов культурного 

наследия Вологодской области о выполнении им каждого из этапов работ                     

по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных 

отношений Администрации города Вологды. 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом 

представляется победителем в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока 

исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих 

документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного 

наследия Вологодской области о выполнении работ по сохранению объекта 

культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации 

города Вологды. 

 


