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Рисунок 1 – Этапы формирования проекта охраны объекта (объектов)
культурного наследия
Таблица 1 – Стоимость работ по проектированию территорий и
зон охраны и защиты, а также разработке проекта охраны
Проект границ территории ОКН
Подготовительные работы

30250 р.

Историко-культурный анализ

56108 р.

Установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам
Сумма

27650 р.
114008 р.

Проект зон охраны и защиты ОКН
Подготовительные работы

37800 р.

Визуально-ландшафтный анализ

15004 р.

Историко-культурный анализ

82000 р.

Установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам
Сумма

38850 р.
173654

Проект охраны ОКН
Подготовительные работы

45580 р.

Визуально-ландшафтный анализ

17200 р.

Историко-культурный анализ

67500 р.

Установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам
Сумма

55362 р.
185642 р.
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