Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21 апреля 2012 г. N 621-р
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень мероприятий по реализации комплексного проекта "Культурное
наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" на 2012 год за счет средств
федерального бюджета;
Перечень мероприятий по реализации комплексного проекта "Культурное
наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" на 2012 год за счет средств
бюджета Республики Татарстан.
2. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики
Татарстан от 02.11.2011 N 2022-р.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Министерство культуры Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

Перечень
мероприятий по реализации комплексного проекта "Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар" на 2012 год за счет средств
федерального бюджета
(утв. распоряжением КМ РТ от 21 апреля 2012 г. N 621-р)
N
п/п

Наименование объекта

Наименование мероприятия

1

2

3

Объем
финансиров
ания, тыс.
рублей
4

Объекты культурного наследия достопримечательного места
"Остров-град Свияжск"
1.

2.

Архитектурно-археологическ
ие исследования объектов
на территории
достопримечательного места
"Остров-град Свияжск" с
целью их дальнейшей
музеефикации, в том числе
посадской городской
деревянной застройки
Татарской слободки
Создание
историко-культурной
геоинформационной
системы
достопримечательного места

архитектурно-археологические
исследования на территории
достопримечательного места
"Остров-град Свияжск";
разработка проекта
музеефикации, реставрации,
осуществление консервации и
реставрации деревянных
конструкций;
музеефикация
создание историко-культурной
геоинформационной системы,
создание 3D модели
"Виртуальный город"

37596,0

1500,0

3.
3.1.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

"Остров-град Свияжск" и
прилегающих территорий
Ансамбль Успенского
монастыря XVI-XVII вв.:
Ограда мужского монастыря
с церковью (надвратная)
Ансамбль
Иоанно-Предтеченского
монастыря XVI-XIX вв.:

1000,0

реставрация настенной живописи;
благоустройство территории
научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
ремонтно-реставрационные
работы;
реставрация настенной живописи
и иконостасов
Троицкая церковь, 1551 г.
научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
ремонтно-реставрационные
работы;
реставрация иконостаса
Собор "Всех Скорбящих
ремонтно-реставрационные
Радость", 1898-1906 гг.,
работы; приспособление и
архитектор
оборудование;
Ф.Н. Малиновский
реставрация настенной живописи
и иконостаса
Ограда
ремонтно-реставрационные
работы;
реставрация настенной живописи
часовни
Братские корпуса
научно-исследовательские и
Иоанно-Предтеченского
проектные работы;
женского монастыря:
технический и авторский надзор;
Братский корпус по
ремонтно-реставрационные
ул. Троицкой, д. 12
работы; приспособление
Спасательные
спасательные археологические
археологические полевые
полевые работы на территории
работы на территории
достопримечательного места
достопримечательного места "Остров-град Свияжск"
"Остров-град Свияжск"
Всего по объектам культурного наследия достопримечательного
места "Остров-град Свияжск" (пп. 1-6)

1000,0
93800,0

11000,0

69800,0

13000,0

15000,0

30000,0

178896,0

Объекты культурного наследия на территории Болгарского городища
7.

Архитектурно-археологическ
ие исследования объектов
на территории Болгарского
городища с целью их
дальнейшей музеефикации,
в том числе:
мавзолеев XIV в.;
городского рынка XIII-XIV вв.;

архитектурно-археологические
исследования на территории
Болгарского городища;
разработка проекта
музеефикации, реставрации;
осуществление консервации и
реставрации каменных
конструкций;

36000,0

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

здания у соборной мечети;
бань N 2, N 3;
гончарных горнов
Проведение сплошного
обследования территории
Болгарского городища
неразрушающими методами
(гео-, авиакосмические и
магнитные разведки)
Создание
историко-культурной
геоинформационной
системы Болгарского
городища и прилегающих
территорий
Создание и внедрение новых
методов изучения
археологических объектов по
датированию и
реконструкции древних
технологий
Соборная мечеть
("Четырехугольник"),
XIII-XIV вв.

музеефикация
сплошное обследование
территории Болгарского городища

5000,0

создание историко-культурной
геоинформационной системы с
созданием модели виртуального
города

4500,0

создание и внедрение новых
методов изучения
археологических объектов по
датированию и реконструкции
древних технологий

5600,0

восстановительные и
ремонтно-реставрационные
работы с приспособлением;
технический и авторский надзор
Северный мавзолей
ремонтно-реставрационные
("Монастырский погреб"),
работы с приспособлением;
XIV в.
технический и авторский надзор
Восточный мавзолей
научно-исследовательские и
("Церковь Святого Николая"), проектные работы;
XIV в.
ремонтно-реставрационные и
консервационные работы;
технический и авторский надзор
Черная палата, XIV в.
научно-исследовательские и
проектные работы;
консервационные и
ремонтно-реставрационные
работы с приспособлением;
технический и авторский надзор;
благоустройство территории
Белая палата, XIV в. (руины) научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
консервационные и
ремонтно-реставрационные
работы;
благоустройство территории
Восточная палата, XIV в.
научно-исследовательские и
(руины)
проектные работы;
консервация и фрагментарная

10000,0

1700,0

1800,0

4500,0

5000,0

16500,0

17.

Малый городок, XIII-XIV вв.
(руины): Южное здание

18.

Красная палата, XIV в.
(руины)

19.

Дом с башнями ("Дворец
ханский"), 1240-е гг. (руины)

20.

Комплекс мавзолеев, XIV в.
(руины)

21.

Торговая лавка, к. XVIII нач. XIX вв., по
ул. Назаровых, д. 67
Торговая лавка Бухтуловых,
XIX вв., по ул. Назаровых,
д. 67
Дома жилые, XIX вв., по
ул. Назаровых, д. 67

22.

23.

24.

реставрация, благоустройство
территории;
технический и авторский надзор
научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
консервация и фрагментарная
реставрация; благоустройство
территории
научно-исследовательские и
проектные работы;
консервация и фрагментарная
реставрация;
технический и авторский надзор;
защитные мероприятия;
благоустройство территории
фрагментарная реставрация;
устройство защитных конструкций
(завершение работ);
технический и авторский надзор
научно-исследовательские и
проектные работы;
консервация и фрагментарная
реставрация
научно-исследовательские и
проектные работы
научно-исследовательские и
проектные работы
ремонтно-реставрационные
работы;
приспособление
спасательные археологические
полевые работы на территории
Болгарского городища

Спасательные
археологические полевые
работы на территории
Болгарского городища
Всего по объектам культурного наследия на территории
Болгарского городища (пп. 7-24)
Итого

7000,0

6000,0

56000,0

22400,0

300,0

300,0

20000,0

18504,0

221104,0
400000,0

Перечень
мероприятий по реализации комплексного проекта "Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар" на 2012 год за счет средств бюджета
Республики Татарстан
(утв. распоряжением КМ РТ от 21 апреля 2012 г. N 621-р)
N

Наименование объекта

Наименование мероприятия

Объем

п/п

1

2

3

финансиров
ания, тыс.
рублей
4

Объекты достопримечательного места "Остров-град Свияжск"
1.

2.

3.
4.

Разработка проекта зон
охраны
достопримечательного
места "Остров-град
Свияжск"
Комплекс зданий казенных
сооружений (казначейства,
присутственных мест,
тюрьмы, служебных
помещений тюрьмы,
больницы, бани)
1838-1840 гг., к. XIX нач. XX вв.
Здание водонапорной
башни, к. XIX в.
Комплекс зданий земской
больницы 70-х гг. XIX в.

5.

Дом Тимофеева Терентьева - Бровкина Дъячковых, к. XIX в.

6.

Благоустройство
территорий памятников

7.

Благовещенская церковь
(руины)

8.

Реставрация и консервация
музейных предметов и
коллекций

проектные,
научно-исследовательские
работы

14200,0

приспособление для
современного использования Музей истории Свияжска (в том
числе музейное оборудование)

5000,0

научно-исследовательские и
проектные работы
научно-исследовательские и
проектные работы; технический и
авторский надзор;
ремонтно-реставрационные
работы с приспособлением;
благоустройство территории
научно-исследовательские и
проектные работы; технический и
авторский надзор;
ремонтно-реставрационные
работы с приспособлением
научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
производство работ (земляные
работы, дорожки, тротуары,
озеленение, установка
информационных щитов,
указателей, художественная
подсветка памятников и т.п.)
научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
консервационные работы;
благоустройство территории
реставрация и консервация
музейных предметов и коллекций:
предметы археологии;
письменные источники и редкие

300,0
15510,0

16000,0

14106,0

6500,0

3000,0

9.

10.

11.
12.

книги;
предметы мебели
создание комплексной системы
безопасности, связи и управления

Создание комплексной
(интегрированной) системы
безопасности, связи и
управления, включающей в
себя системы
охранно-пожарной
сигнализации, системы
видеонаблюдения,
контроля и управления
доступом к зданиям и
территории ГБУК РТ
"Государственный
историко-архитектурный и
художественный музей
"Остров-град Свияжск"
Создание музейных
создание музейных экспозиций
экспозиций (в том числе
(павильон и туристическая зона)
комплектование
специальным музейным
оборудованием) ГБУК РТ
"Государственный
историко-архитектурный и
художественный музей
"Остров-град Свияжск"
Благоустройство площадей проектные работы; строительные
и набережных
работы
Затраты на проведение
проведение экспертизы проектной
экспертизы проектной
документации
документации
Всего по объектам культурного наследия достопримечательного
места "Остров-град Свияжск" (пп. 1-12)

5500,0

19500,0

10000,0
2200,0

111816,0

Объекты на территории Болгарского городища
13.

14.

15.

Разработка проекта зон
охраны Болгарского
городища
Благоустройство
территорий памятников

Реставрация и консервация
музейных предметов и
коллекций ГУ "Болгарский

Проектные,
научно-исследовательские
работы
научно-исследовательские и
проектные работы;
технический и авторский надзор;
производство работ (земляные
работы, дорожки, тротуары,
установка информационных
щитов, указателей, озеленение,
художественная подсветка
памятников и т.п.)
реставрация и консервация
музейных предметов и коллекций

5000,0

41000,0

5342,0

16.

17.

18.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник"
Создание комплексной
(интегрированной) системы
безопасности, связи и
управления, включающей в
себя системы
охранно-пожарной
сигнализации,
видеонаблюдения,
контроля и управления
доступом к зданиям и
территории ГУ "Болгарский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник"
Строительство речного
вокзала с музейной
функцией (музей
Болгарской цивилизации)
Строительство Памятного
знака (памятника),
посвященного принятию
волжскими болгарами в
922 году ислама в качестве
государственной религии, с
Музеем исламской
культуры
Создание музейных
экспозиций (в том числе
монтаж и оснащение
специализированным
музейным оборудованием):
"Болгарская цивилизация" в
здании речного вокзала с
музейной функцией
"История Спасского уезда и
села Болгары" в здании
церкви Успения Пресвятой
Богородицы, 1732-1734 гг.
"Музей химии, медицины и
фармакологии Волжской
Булгарии" в Доме лекаря
Болгарский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

создание комплексной системы
безопасности, связи и управления

6300,0

проектные работы;
строительные работы

22000,0

создание Музея исламской
культуры (в том числе
приобретение
специализированного музейного
оборудования)

20000,0

создание музейных экспозиций (в
том числе монтаж и оснащение
специализированным музейным
оборудованием)

53100,0

создание музейной экспозиции (в
том числе монтаж и оснащение
специализированным музейным
оборудованием)
создание музейной экспозиции (в
том монтаж и оснащение
специализированным музейным
оборудованием)
создание музейной экспозиции (в
том числе монтаж и оснащение
специализированным музейным
оборудованием)
научно-методическое
руководство;
научно-исследовательские
работы, оснащение

30000,0

1500,0

10000,0

11600,0

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

специализированным музейным
оборудованием
Строительство Музея хлеба создание музейной экспозиции (в
(Музея истории земледелия том числе монтаж и оснащение
и производства хлеба на
специализированным музейным
территории Татарстана с
оборудованием)
древнейших времен до
начала XX века)
Строительство комплекса
строительные работы;
мечети с медресе в районе благоустройство территории
Малого городка
Проведение
строительные работы
водоснабжения и
сооружение
канализационно-насосной
станции к объектам
Болгарского
государственного
историко-архитектурного
музея-заповедника
Строительство
строительные работы
хозяйственных построек
для Болгарского
государственного
историко-архитектурного
музея-заповедника
Реконструкция и
научно-исследовательские и
благоустройство
проектные работы;
территории Комплекса
реконструкция;
Святого источника
благоустройство территории
"Габдрахман сахабе коесы"
("Капитанский колодец")
Строительство въездных
научно-исследовательские и
Западных и Восточных
проектные работы
ворот Болгарского
городища
Строительство
проектные работы;
фестивально-событийного
строительные работы;
комплекса
специальное оборудование
Затраты на проведение
проведение экспертизы проектной
экспертизы проектной
документации
документации
Всего по объектам культурного наследия на территории
Болгарского городища (пп. 13-27)
Итого

10000,0

15000,0

46642,0

9000,0

15000,0

2000,0

35000,0

2800,0

288184,0
400000,0

