
Примерная форма 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель  
Министра культуры  
Республики Беларусь                                                                                                                             
______________________ 
«__» ______________  20     г. 
          М.П. 
 

РЕСТАВРАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

№__________________ 

на разработку научно-проектной документации и проведение 
ремонтно-реставрационных работ на историко-культурной ценности 

 

1. Наименование и категория историко-культурной ценности, 
включенной в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь:_____________________________________________ 

2. Местоположение объекта:________________________________ 
3. Сведения о собственнике (пользователе) историко-культурной 

ценности:_______________________________________________________ 
4. Сведения об охранном обязательстве, подписанном 

собственником (пользователем) материальной историко-культурной 
ценности, землепользователем, на земельном участке которого находится 
недвижимая материальная историко-культурная 
ценность:_______________________________________________________ 

5. Наличие проекта зон охраны недвижимой материальной 
историко-культурной ценности и реквизиты документов об утверждении 
проекта зон охраны:_______________________________________________ 

6. Наличие научно-проектной документации на проведение 
ремонтно-реставрационных работ на историко-культурной ценности, 
реквизиты документов о согласовании Министерством культуры научно-
проектной документации:__________________________________________ 

7. Основание для разработки научно-проектной документации:___ 
8. Наименование проектной организации:_____________________ 
9. Наименование подрядной организации:_____________________ 
10. Краткая историческая справка:____________________________ 
11. Техническая характеристика объекта:______________________ 
12. Состав планируемых ремонтно-реставрационных и иных работ 

на материальной историко-культурной ценности:______________________ 
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13. Состав и содержание научно-исследовательских работ на 
историко-культурной ценности: 

13.1. Предварительные работы:________________________________ 
13.2. Комплексные научные изыскания (КНИ):___________________ 
13.2.1. До начала производства работ выполнить в составе: 
историко-архивные и библиографические изыскания:_____________ 
натурные изыскания в составе:_________________________________ 
обмеры (категория сложности определяется, исходя из их степени 

пригодности для предстоящих работ):_______________________________ 
археологические исследования:________________________________ 
зондажи, шурфы, вскрытия:___________________________________ 
физико-химические исследования штукатурных и покрасочных 

слоев, иных материалов:___________________________________________ 
результаты исследований монументальной живописи, предметов 

внутреннего убранства:____________________________________________ 
специальные инженерно-технологические исследования 

(исследования и расчеты по определению оптимальных физико-
технических параметров и температурно-влажностного режима):_________ 

топографическая съемка:______________________________________ 
гидрогеологические исследования:_____________________________ 
инженерное обследование:____________________________________ 
фотографическая фиксация____________________________________ 
13.2.2. В процессе производства работ:__________________________ 
13.2.3. Результаты КНИ:______________________________________ 
14. Состав и стадийность проекта: 
14.1. Предпроектная документация (архитектурные и конструктивные 

решения):_______________________________________________________ 
14.2. Архитектурный проект:__________________________________ 
14.3. Строительный проект:___________________________________ 
15. Исходные данные, прилагаемые к заданию (предоставляются 

заказчиком): 
задание на проектирование____________________________________ 
другие сведения, необходимые для разработки научно-проектной 

документации____________________________________________________ 
16. Требования по сохранению отличительных духовных, 

художественных и документальных особенностей памятника (в том числе 
по фасадам, внутренней планировке и внутреннему 
убранству):______________________________________________________ 

17. Порядок и условия согласования научно-проектной 
документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на 
историко-культурной ценности:____________________________________ 
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18. Требования по научному руководству и авторскому 
надзору:________________________________________________________ 

19. Дополнительные требования и условия:____________________ 
 

 
Специалист, который имеет 
свидетельство на руководство 
разработкой научно-проектной 
документации на выполнение 
ремонтно-реставрационных работ 
на материальных историко-
культурных ценностях                               

                                                 ___________________________________ 


