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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
на выявленный объект культурного наследия
«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(православный приходской трёхпрестольный храм), 1777 г.»,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
Николаевский район, с. Головино, центр
(на момент проведения экспертизы адрес объекта: ул. Советская, За)
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (действующая редакция); Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.
№ 569; Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня
2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной
историко-культурной экспертизе» в целях обоснования включения (либо
отказа во включении) рассматриваемого выявленного объекта культурного
наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1. Дата начала проведения экспертизы: 01 декабря 2016 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 10 декабря 2016 г.
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3. Место проведения экспертизы:
Ульяновская область, Николаевский район, с. Головино; г. Ульяновск
(по месту нахождения объекта экспертизы и месту пребывания эксперта).
4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 252 -ДХ-П от 25.1 1.20] 6г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич,
адрес. 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 732706]036/КПП
732501001;
Свешникова Ольга Алексеевна; образование высшее, Ульяновский
государственный педагогический институт, специальность «История», 1978
г.; стаж работы по профилю экспертной деятельности 31 год; Председатель
Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член экспертного
Совета при Правительстве Ульяновской области и Научно-методического
экспертного Совета при Управлении по охране культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области; аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2014 № 899.
6. Информация об ответственности за достоверность сведений:
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна
признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей
29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утверждённым Постановлениями правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. JNy 569 и от 09 июня 2015 г. Ху 569 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю
за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаю, что предупреждена об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне
известно и понятно.

7. Цель экспертизы:
Обоснование
принятия
в установленном
порядке органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (Ульяновской
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области) решения о включении (либо отказе во включении) выявленного
объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и определения категории его историко-культурного значения.
8. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы (православный приходской трёхпрестольный храм),
1777 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Николаевский
район, с. Головино, центр (на момент проведения экспертизы адрес объекта:
ул. Советская, За).
’
9. Перечень документов и материалов, предоставленных заказчиком для
проведения экспертизы:
—Фотографии объекта на момент проведения экспертизы.
—Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры (копия);
—Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов
истории и культуры) Николаевского района, принятых Министерством
культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы:
В ходе проведения экспертизы:
—рассмотрены все предоставленные Заказчиком документы, подлежащие
экспертизе;
—проведены
дополнительные
историко-архивные
и
историко
библиографические изыскания;
-результаты экспертизы (заключение) оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований:
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О
придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999
№ 959-р «Церковь
Покрова Пресвятой
Богородицы
(православный
приходской трёхпрестольный храм), 1777 г.», расположенный по адресу:
Ульяновская область, Николаевский район, с. Головино, центр (на момент
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проведения экспертизы адрес объекта: ул. Советская, За) включён в Список
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории Николаевского района
Ульяновской области.
Село Головино входит в состав Николаевского района Ульяновской
области. Расположено у слияния рек Бекшанка и Сызранка (ранее р. Сызран)
в 20 километрах к северо-востоку от районного центра (р. п. Николаевка)
Село было основано на рубеже XVII - XVIII в в., ранее называлось
Покровское и входило в состав Сызранского уезда Симбирской губернии.
Перед реформой 1861 года в селе насчитывалось 238 дворов и более
1000 жителей - крепостных крестьян помещика А. Л. Киндякова. В 1913
здесь было 290 дворов, 1246 жителей, две церкви - каменная Покровская,
построена в 1777 г. на средства помещика Афанасия Ивановича
Зимнинского, и деревянная - Николаевская (единоверческая), построена в
1888 (утрачена), старообрядческий молитвенный дом, земская и церковно
приходская щколы, волостное правление, почта, ветеринарный пункт,
общественная мельница, базары по вторникам и ежегодная Покровская
ярмарка в начале октября. Кроме того, в Покровском находились усадьба и
конный завод Е. М. Перси-Френч.
В статистическом сборнике соборов, монастырей, приходских и
домовых церквей на территории Симбирской епархии по данным на 1900 г.,
составленном Н. Баженовым дано следующее описание объекта экспертизы:
«Храм каменный, построен в 1777 г. помещиком АФ. Ив. Зимнинским.
Престолов три; главный (холодн.) в честь Покрова Божьей Матери, в
приделах (тепл.) в правом во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом
во имя свв. Афанасия и Кирилла Александрийских. Церковной земли: 2 дес.
усадебной и 43 1/2 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из
священника, дьякона и псаломщика. Дома: у священника и дьякона
общественные, у псаломщика собственный; все на церковной земле.
Жалованья от казны; священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику
100 руб. Прихожан: в с. Головине (н. р.; волост, правл.; стан, кварт.) в 185
двор. 646 м. и 596 ж.; в дер. Льтневке (при родн. Рязовом ключе, в 10 вер.; н.
р.) в 49 двор. 238 м. и 316 ж.; всего в 234 двор 884 м. и 912 ж.; сверх того
раскольников поморцев и белопоповцев в 56 двор. 162 м. и 163 ж. Церк.приход. попечительство открыто в 1900 г. Школ три: в селе земская и церк,приходская 1 и в дер. Лыневке: щкола грамоты (с 1899 г.), помещается в
наемной квартире. Ближайщия села: Соколове в 3 вер. и Канасаево в 7 вер.
Расстоягше от Симбирска 130 вер., от Сызрани 80 вер. Почтовый адрес г. Сызрань».
Каменная церковь Покрова Богородицы с приделами Афанасия и
Кирилла Александрийских, и великомученика Николая строилась в период
1773 — 1777 гг. Первоначально был построен храм и трапезная, колокольня
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построена несколько позже. В XIX в. заменены кровля и главы, заложены
окна люкарн.
Расположена церковь на открытом мест в центре села, хорошо
просматривается со всех сторон. (См.; Фотоиллюстрация 1).
Архитектурное описание церкви и инженерно-конструктивные
характеристики приведены в паспорте памятника «Церковь Покрова
Богородицы», адрес: Ульяновская область Николаевский район, с. Головино.
Паспорт составлен в 1976 году, составитель искусствовед Л. Перфильева.
Паспорт сопровождён фотографиями, характеризующими состояние объекта
на тот период (автор фото В. Перфильев). См.: Фотоиллюстрация 2.
Объёмная композиция строения слагается из равновысотных объёмов
храма и колокольни, и широкой одноэтажной трапезой, которая одинакова по
высоте с алтарной частью.
Стены и еводы кирпичные на прочном известковом растворе, кладка
крестовая. Невысокий цоколь отделан сложно-профилированным уступом.
Фасады были покрыты тонким слоем тонированной штукатурки, карнизы
сверху покрыты жестью. Кровли железные, стропила деревянные, в сводах и
арках - железные связи.
Храм состоит из двух поставленных друг на друга четверика, тем
самым образуя двух-ярусную пирамидальную композицию. Нижний
двухсветный кубический четверик, завершён полукруглыми фронтонами,
расположенными над центральной часть каждого из фасадов. Верхний
четверик более низкий со скругленными углами и парными окнами по
сторонам света, увенчан высоким куполом с четырьмя люкарнами, также
расположенными по сторонам света.
Алтарная часть сложной формы составлен из ориентированного вширь
объёма с сегментовидной апсидой. Широкая трапезная с западной стороны
охватывает часть нижнего объёма храма, закрывая одну треть его боковых
фасадов. Для всех частей здания характерно применение угловых
раскреповок, широких многообломных сложно профилированных карнизов,
раскрепованных под фронтонами и над пилястрами, располо:!кенными по
всем сторонам фасадов и на заплечьях алтаря. Наличники окон состоят из
профилированных рамочных обрамлений с раскрепованными углами и
фигурных бровок над ними. Все оконные проёмы храмовой части с пологими
лучковыми перемычками одинаковы по величине. На восточной грани
верхнего четверика имеется ложное окно.
Дверные проёмы расположены с северной, западной и южной сторон,
оформлены так же, как и оконные проёмы.
Колокольня трёх-ярусная, ярусы в плане квадратные со сквозными
арочными проёмами, оформленными двойными пилястрами. Западные углы
колокольни укреплены контрфорсами. Фасады двух нижних ярусов
треугольными фронтонами в ширину арочных проёмов. Верхний ярус
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оформлен фронтонами во всю ширину фасада, в тимпане фронтона круглое
окно. Нижний ярус - притвор, верхние - звоны.
Храмовая часть и колокольня оформлены одинаково; завершены
восьмигранными главками с воротничком, главки на вьгсоких восьмигранных
шейках, металлические равноконечные кресты на фигурной подставе
Общие габариты здания: 36,5x20 м; храм - 10,8x11,5 м; алтарная часть
8,5х7,0м; трапезная - 20,0x13,4; колокольня - 7,0х7.0 мет1юв (данные взяты
из паспорта на объект). См.; Фотоиллюстрации 3 - 7 .
Объект экспертизы - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы один из
наиболее
интересных
памятников
архитектуры
XVIII
столетия,
сохранившихся на территории Ульяновской области, его можно
рассматривать как пример архитектуры периода барокко.
Основная библиография:
- Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и
домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года Симбирск
1903.
’
- Паспорт памятника Церковь Покрова Богородицы, 1777 г. Адрес;
Ульяновская область. Николаевский район, с. Головино. 1976 г.
- Ульяновская-Симбирская энциклопедия в двух тома. Том 1 Ульяновск
2000 .

’

Согласно статье 3 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (действуюшяя редакция) к объектам культурного
наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними
произведениями
живописи,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляюшие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являюшиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры.
Объект экспертизы — выявленный объект культурного наследия
«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской
трёхпрестольный храм), 1777 г.», расположенный по адресу; Ульяновская
область. Николаевский район, с. Головино, центр (на момент проведения
экспертизы адрес объекта; ул. Советская, За) соответствует данному
определению и имеет все основания для включения его в Единый
государственный реестр в качестве объекта культурного наследия
регионального значения с наименованием «Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, 1777 г.».
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редметом охраны объекта культурного наследия «Церковь Покрова
ресвятои Богородицы, 1111 г.», расположенного по адресу; Ульяновская
ооласть, Ннколаевскин район, с. Головино, центр (на момент проведения
экспертизы адрес объекта: ул. Советская, За) предлагается определить
следующее;
1. Местоположение здания церкви с колокольней в современных границах
участка.
2. Конструктивные особенности здания церкви с колокольней, в том числе
кирпичная кладка (крестовая), материал исполнения (большемерный
кирпич, железо, форма купола), контрфорсы.
3. Объёмно-пространственная композиция здания церкви и колокольни с
сохранением
первоначальных
высотных
отметок,
габаритов,
конфигурации и пропорций.
'
4. Композиционное решение, стилистика и архитектурно-художественное
оформление фасадов здания церкви и колокольни (фронтоны,
скруглённые углы, пилястры, бровки, фигурные люкарны,).
5. Форма, местоположение, оформление оконных и дверных проёмов.
6. Сохранившиеся фрагменты интерьеров.
Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и
детально вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в
соответствии с требованием, законодательства.
На момент проведения экспертизы проводятся реставрационные работы
(См. Фотоиллюстрации 3 - 7).
В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г.
№ 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» — территорией объекта культурного наследия является
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного
наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного
наследия могут не совпадать с границами существующих земельных
участков».
В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах
территории объекта культурного наследия действуют следующие
обременения:
—на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов
капитального
строительства
и
увеличение
объемно
пространственных характеристик, существующих на территории памятника
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
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сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
- н а территории памятника, ансамбля или достопримечательного места
разрешается 1ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям^ обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей рбеспечить функционирование объекта культурного наследия в
современных условиях.
Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(православный
приходской
трёхпрестольный
храм),
1777
г.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область. Николаевский район, с.
Головине», центр (на момент проведения экспертизы адрес объекта: ул.
Советская, За).
Северная граница территории объекта проходит в направлении с
запада на восток от точки пересечения с западной границей его территории
вдоль линии цоколя северного фасада на расстоянии 10 метров от дальней
линии цоколя северного фасада трапезной до точки пересечения с восточной
границей территории объекта.
Восточная граница территории объекта проходит в направлении с
севра на юг от точки пересечения с северной границей его территории вдоль
дальней линии цоколя алтарной части на расстоянии ] 0 метров от неё до
точки пересечения с южной границей территории объекта.
Юж:ная граница территории объекта проходит в направлении с востока
на запад от точки пересечения с восточной границей его территории вдоль
линии цоколя южного фасада на расстоянии 10 метров от дальней линии
цоколя южного фасада трапезной до точки пересечения с западной границей
территории объекта.
Западная граница территории объекта проходит в направлении с юга на
север от точки пересечения с южной границей его территории вдоль линии
западного фасада колокольни на расстоянии 10 метров от дальней точки
контрфорсов до точки пересечения с северной границей территории объекта.
Работы j по координированию границ территории объекта
культурного наследия для включения документации в Кадастровую палату
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к данному
виду работ.
13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
—Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (действующая редакция).
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Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г.
№ 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко
культурной экспертизе».
-Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»
(действующая редакция).
-Методические указания по определению предмета охраны объектов
культурного наследия, предложенных к включению в реестр объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и
объектов кулътурного наследия. Федералъного и регионалъного значения
(памятников истории и культуры). Книга 2. ООО «ПФ-Градо»; авторский
коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов и др. Москва, 2011.
-Методические указания по проведению комплексных историко
культурных исследований. Книга 2. ГУП «НИиПИ» генерального плана
города Москвы», Москва, 2009 г.
14. Вывод экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект кулътурного
наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный
приходской трёхпрестольный храм), ] 777 г.», расположенный по адресу:
Ульяновская область. Николаевский район, с. Головино, центр (на момент
проведения экспертизы адрес объекта: ул. Советская, За) обладает
признаками историко-культурной, архитектурной и градостроительной
ценности.
2. На момент проведения экспертизы выявленный объект кулътурного
наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный
приходской трёхпрестольный храм), 1777 г,», расположенный по адресу:
Ульяновская область. Николаевский район, с. Головино, центр (на момент
проведения экспертизы адрес объекта: ул. Советская, За) соответствует
определению объекта культурного наследия и имеет все основания для
вклтрчения его в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. Выявленному объекту культурного наследия «Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы (православный приходской трёхпрестольный храм),
1777 г.», расположенному по адресу: Ульяновская область. Николаевский
район, с. I оловино, центр (на момент проведения экспертизы адрес объекта:
ул. Советская, За) присвоить категорию историко-культурного значения —
объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
значения.

Экспер|т О. А. Свешникова

А

/

/

10.12.2016

4. Объекту
культурного
наследия
регионального
значения
расположенному по адресу; Ульяновская область, Николаевский район’
с. Голо вино, ул. Советская, За присвоить наименование - «Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, 1777 г.».
5. Утве^здить предмет охраны объекта культурного наследия
реПиональногб значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1777 г.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район'
с. Головино, уд. Советская, За, границы его территории и правовой режим в
данных гранийах.
6. Разработать и утвердить проект зон охраны (охранная зона, зона
регулирование застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного л4ндшафта) для объекта культурного наследия регионального
значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
1777 г.»,
расйоложенного по адресу: Ульяновская область. Николаевский район, с,
ГоДовино, ул. Советская, За, и требования к режимам использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.
15. ЦастоящиЙ! акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на llO (десяти) листах в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную
юрйдическую силу, с приложениями в виде фотоиллюстраций в количестве 7
(семи), прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой
частью.

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта); 10.12.2016 г.
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Ульяновская область, Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Общий вид. Современное фото.

2.

Ульяновская область. Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Фото В. Перфильева 1976 г.
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Ульяновская область, Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вид на северный фасад.
Совре 1ч енное фото.

Ульяновская область. Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вид на алтарнунр часть (восточная
сторона) и северный фасад. Современное фото.

..

Ульяновская область, Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вид на алтарную часть (восточная
сторона) и южный фасад. Современное фото.
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Ульяновская область. Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вид на колокольню и южный фасад.
Современное фото.

Ульяновская область, Николаевский район, с. Головино.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вид иа колокол^,ию (западная сторона)
и северный фасад. Современное фото.
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Государственный контракт
г. Ульяновск

~-4Х'П
2016

I

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» , именуемое в дальнейшем «Ис
полнитель», в лице Куптулкина Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с
Iодной стороны, и Правительство Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя Губернатора Ульяновской области Озернова Анатолия Владимировича, дей
ствующего на основании доверенности от 26.12.2015 № 79-дп, с другой стороны, совместно име
нуемые «Стороны», заключили настоящий Государствеин'ый контракт (далее - Конзракт), в со
ответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

^

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению государ
ственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурнщ’О
наследия, расположенных на территории Ульяновской области, (далее Работы), в соответствии с
Описанием объекта закупки и количеством (Приложение № 1).
1.1.
Наименование и количество выполняемых Работ по настоящему Контракту, изме
нению не подлежит.
ll2.
Результатом выполненной Работы является акт (заключение) государственной ис
торико-культурной экспертизы.
I
1.3.
Срок выполнения Р а б о т -с момента заключения контракта по 20.12.2016.'
г14.
Место выполнения Работ - но месту нахождения Исполнителя, в соответствии с
Приложением № 1 к Контракту. Результат Работ представляется по адресу нахождения Заказчи
ка.
1 5,
Условия выполнения Работ: своими силами; привлечение к выполнению Работ
третьих лиц разрешае'гся только с письменного согласия Заказчика; наличие у эксперта (ов), привлекаемого(ых) для выполнения Работ, соответствующей аттестации на проведение государ
ственной историко-культурной экспертизы.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1.
Общая сумма Контракта составляет 93 176 (девяносто три тысячи сто семьдесят
шесть рублей 46 копеек), в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и другие обязательных платежи. НДС не предусмотрен.
2.2.
В случае если настоящий Контракт заключасгея с физическим лицом, за исключе
нием индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
сумма,1 подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается в размере налоговых плате
жей, связанных с оплатой Контракта.
'
2!з .
Авансовые платежи по настоящему Контракту не предусмотрены. Оплата произ
водится в форме безналичного расчёта по факту выполнения Работ после подписания акта вы
полненных работ, но более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком доку
мента о приемке.
2|4.
Оплата производится за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на
2016 год1.

3. ПРАВА П ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3 1.
Права и обязанности Заказчика:
311.1.
Для проведения экспертизы Заказчик предоставляет Исполнителю следующие
имеющиеся в распоряжении Заказчика, документы (сведения):
'
а) проектная документация по отнесению территории исторической застройки к объектам
культурного наследия регионального значения
|
б) материалы, содержащие информацию о ценности объектов с точки зрения истории, ар
хеологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этиологии
ИЛИ антрйтголргии, социальной культуры;

'
■i:
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в) фотографические изображения объектов на момент заключения Контракта на проведе
ние экспертизы;
[
i
г) проекты зон охраны объектов культурного наследия;
д) копии паспортов объектов культурного наследия;
е) копии охранных обязательств собственников объектов культурного наследия или поль
зователей указанными объектами;
ж) копии решений органа государственной власти об у'гверждении границ территории
объектов культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
з) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселе
ния;
и) проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия;
к) документы, обосновываюш,ие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;
л) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объеК'гы культурншч)
наследия и (или) земельные участки в границах их территории;
м) выписки из Единого государственного реестра прав на недвимсимое имущество и сде
лок С ним, содержащие сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах их территории;
н) сведения об объектах культурного наследия и о земельных участках в границах их тер
риторий, внесённых в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадаст
ровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
о) копии акта (актов) исполнизельного органа государственной власти об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градострои
тельных регламентов в границах данных зон;
п) сведения о зонах охраны объектов культурного наследия и объектах недвижимости в
границах указанных зон, внесённых в государственный кадастр недвижимости (копий соответст
вующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
р) схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых кар
тах соответствующих территорий;
с) копии градостроительных планов земельных участков, на которых предполагается про
ведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
т) сведения о прекращении существования утраченных объектов культурного наследия,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также актов обследования, составленных
при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка!докумен
тов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объектов недвижи
мости, являющихся объектами культурного наследия.
3.1.2, Заказчик обязан принять и оплатить выполненную с надлежащего качества рабо
ту.
3.1.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняе
мой Исполнителем, не вмещиваясь в его деятельность.
3.2.
Права и обязанности Исполнителя:
'
3.2.1. Исполнитель обязан привлекать, для выполнения работ, экспертов с соответст
вующей аттестацией на проведение государственной историко-культурной экспертизы.
3.2.2. Исполнитель с согласия Заказчика имеет право выполнить работу досрочно.
3.2.3. Выполнить работу надлежащего качества в соответствии с требованиями, установ
ленными Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым По
становлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 «Об утверждении По
ложения о государственной историко-культурной экспертизе».
3.2.4. Выполнить работу в срок, установленный настоящим Контрактом.
3.2.5. В случае недостаточности представленных Заказчиком документов (сведений) и
отсутствия их у Заказчика, сбор документов (сведений) осуществляется Исполнителем самостоя
тельно.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
Заключение экспертизы, подготовленное и подписанное экспертом, с прилагаемы4.1.
ми Д).Ькументами и мате|^иалами передаётся Заказчику в трёх экземплярах.
4.2.
Заказчик производит приёмку выполненных Работ непосредственно после выпол■рабочих дней либо направляет мотивированный отказ от приёмки работ
|нени1р
"
с пер^ чнем замечаний пф качеству их выполнения.
4.3.
При мотивированном отказе от приёмки Ра^от, стороны в течение 10 календарных
дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их оказания,
Указк ниый акт является основанием для повторной приёмки Работ по настоящему Контракту,
котор.■ая должна быть прЬизведена Заказчиком.
4.4.
Предоставленные работы оформляются актом с указанием недостатков (в случае
их об.наружения), а таюКе сроков и порядка их устранения.
4.5.
Датой выфолнения работ считается дата подписания сторонами акта выполненных
работ и акта устранения| недостатков.

5. 1САЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Качество |и безопасность оказываемых Работ должны соответствовать условиям
5.1.
иастг ящего Контракта, Требованиям нормативных документов, стандартов для данного вида Работ на территории Pocc^|lйcкoй Федерации.
5.2.
Работы оказываются в соответствии с Правилами техники безопасности, пожарной
безопасности и санитарфых норм.
'
5.3.
В случае [если будут обнаружены некачественно оказанные Работы, Исполнитель
обязан своими силами й за свой счёт в кратчайший срок исправить эти Работы для обеспечения
надлежащего качества.
I
5.4.
Исполнигель гарантирует оказание работ в соответствии с требованиями, установленн:)1ми Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым По
становлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении По
ложения о государствен^^ой историко-культурной экспертизе».
)
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

'

6.1. Стороны несут ответственноегь за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязате;1ьстЕ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федераци I.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Кон
трактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере, определённом
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадле
жащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пре
дусмотренных контракт]ом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, по
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просроч(и исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренно
го KCiHTpainoM» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №

ЮбзУ

'

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
смотренного
Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой дейстпреду'
вую щей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшеиной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предуСМО'■ттнных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц -В )х С ,
где:
Ц - цена Контрагга;
В - стоимость ф5 ктически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, опр'еделяемая на основании документа о приёмке результатов выполнения
Рабоп', в том числе отдел ьпых этапов исполнения Контракта;

( I

с - размер ставки
Размер ставки опIэеделяется по формуле:
С = СцБ X ДП,
где:
,
СцБ - размер станки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
I ДП - количество дней просрочки.
. Коэффициент К определяется по формуле:

к =

ДП
ДК

100%

где:
I
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполн 1ения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном О 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принр1мается равным 0,}1 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Рос,,, Федерации
..... ...........д^ту
уплаты пени.
сийской
над
I
При К, равном 5(!) - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и пр1)ннмается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Рос
сийской Федерации на ^.ату уплаты пени.
[ j При К. равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день про
срочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным бан
ком Российской Федерации на дату уплаты пени.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 №
1340 «О применении с января 2016г. ключевой ставки Банка России», Указанием Банка России
.12.2015 № 3894-V «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка
от
России», информацией Банка России от 11.12.2015 «О ставке рефинансирования Банка России»
вмесito указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России
6.3, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Котрактом (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обяза
тельств, предусмотренных Контрактом), Заказчик направляет Исполнителю требование об упла
те цтрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РосФедерации от 25.11.2013 № 1063 и равен 10 % стоимости Контракта, что составляет
9 317,64 рублей.
I
6.4, В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты выполненных по Контрак
ту Рдбот Исполнитель (траве потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляе’гся за каждый день просрочки исполнения Заказчи
ком (обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня исте
чения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных Ра
бот.'В случае нарушснкя Исполнителем сроков Выполнения Работ, предусмотренных Контрак
том,} Заказчик не несет (этвстственность, установленную настоящим пунктом Контракта.
6.5, В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом (За исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выпол
ненных Работ), Испольитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в
соответствии;с постановлением Правительства Российской Федерации от 25,11.2013 № 1063 и
равдн 2,5 % стоимости Контракта, что составляет 2 329,41 рублей.
I
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неис
полнение или непадл£:жаи1ее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, про
изошло вследс твие неп реодолимой силы или но вине другой Стороны.

li г

7.

I

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

!7.1.
Стороны сювобождаются от ответственности за частичное или полное неиспрлнение обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой 'Зилы, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объектиЕ^о препятствующи X полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств

по настоящему Контракту.

I

Срок испслнения Сторонами контрактных обязательств соразмерно отодвигается
I I'7.2,
на вр^мя действия таких обстоятельств.
I
I I I

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
;8.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момен га подписания Сторонами и действугг по ,31.12.2016.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.
Споры Boif:никшие между Сторонами в рамках исполнения настоящего Контракта,
I подлежат рассмотрению в судебном порядке.
|
'■
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10. ПОРЯ(ДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
ilO.I.
Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ста
тьи 9^ Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в следующих случаях:
[ а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы йли услу|и, качества поставляемого товара, вЕлполняемой работы, рказыI ваембй услуги и иных условий коЕзтракта;
I !б) если по предло>сениЕО заказчика увеличиваются предусмотренЕЕые контрактом количест
во товара, объем работц или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмот]^енные коЕззрактом количество пос'1'авляемо1'о товара, объем выполняемой работы или оказыва<|мой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
измеЕ^1ение с учетом полэжений бюджетного законодательства Российской Федерации ценЕ>1 кон
тракта пронорциоЕзальж! дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы
или услуги исходя из усыновленной в коЕнтракге цены единицы товара, работы или услуги, но не
боле^ чем на десять процентов цены контра1Сга. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны коЕГгракта обязаны уменьшить цену контракза исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставфемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом
коли|1ества поставляемозго товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
10.2.
Расторжение коЕзтракта допускается по соглаЕнениЕО сторон, по решению суда, в
случЕ^е одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта - в соответствии с
граж.|1анским закоЕюдатгльством, в порядке, предусмотренном частями 8 - 26 статЕ.и 95 ФедеральЕ|юго :закона от 05.0^ .2013 №44-ФЗ.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

'

11.1.
ЙнформаЕкия, изложенная в настоящем Контракте и содержащая персональные
данное и иную охраняеиуЕО законом тайну, коЕЕфиденциальиа и не подлежит рЕЕЗглашению и пеза исЕСЛЕОчением случаев, предусмотреттых законодательством РоссийФедерации. При необходимости Стороны обеснечиваЕОТ конфиденциальность сведений, касаЕОикихся предмета еезстоящсго Контракта, хода его исполнения, полученных результатов.
1.2.
Стороны принимаЕОт все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, areEiты, г|равопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц содержании настр||Ящег о Контракта, приложений и соглашении к нему.
I

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1

Любые ирмеЕЕСЕЕия и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь
подписзееы уполномоченными па то

при условии, что они совершены в письменной форме и
предртавителями Cropoii.

.

I I'

' .1lljl

• i■

'1

12.2.
Настоящий Контракт составлен в двух Э(иемнлярах, име1рших одинаковую юридичес!кую силу, у каждой Стороны находится один экземпляр настой1цегс| контракта, ■ i‘|: .■ I
12.3.
Во всём, что не урегулировано настоящим контрактом» Стороны-б^^дз^'руководствоЬ;аться законодател|>'■ством.
12.4.
Все прило:жения к настоящему Контракту являются; efip йеотьеМлемой частью.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Пра:внтельств0 Ульяновской области
432Й17, Россия, г. Ульяновск,
пл. Ленина Д1.1
I
ИНН/]КПП 7325001144/7В2501001
УФК 10 Ульяновской области (Правительство
Ульйювской области, л к 03682200020)
р/с 4020'l 8105000001000р2 в Отделение
Ульяновск г.Ульянове к
БИК 047308001
Тел,: 1:8422)41-24-05
Факс;С8422) 27^37-4)
8. Подписи
Заказчик:
Замежй 1|^ь Губернатору
ги

Исполнитель;
ООО «Эксперт» 432030 г. Ульяновск,
ул.Ипподромная, 13Б
Телефон: (8422)272668
ИНН 7327061036 КПП 732501001
ОГРН 1117327003342
ОКНО 87797429
БИК 047308813
р/с 40702810900004472480 в
АО Банк «Венец» г. Ульяновск
1с/с 301018102000000008131

:|

,

|t i.

1| ^
i,

сторон
Исполнитель:
Директор ООО «Эксперт»

I

ернов А.В.

.1 !
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J.

Приложение № Iк KoHTpaicrv
от g y К
'

I
oni^ САНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И КОЛИЧЕСТВО
*
iia 1|Ыполнение работ
государственной историко-культурной экспертизы
uWuomeiniH вьЕявлеш ых объектов культурного
наследия, расположенных на территории
Ульяновской области
I

1. Состав и содержание работ

f

'^^^™Р‘^*<«-'^У^'ьтурмая экспертиза в отношении выявленных объектов
прово^^ится в целях обоЛования включения (отказа во вюиочснии) объекта к у З т о г а наГпё
дия, расположенного на территории Ульяновской области, в Единый государствё^ый иесёгп

г „ а ::с ;г “

,: ^

^ - р - н и и поло-

^
!|В заключении эк(рпертизы указывается однозначный понятный'вывод экслеотизьг об
ooocHqBaHHocTH|,|(положительное .заключение) или необоснованности (отрицательное ззключе
ние) включения объекта культурного наследия в реестр (в положительном заключении эксперти
Г
историко-культурного значения Г ъ е к Г ' л ь т ^ ^ ^ ^
наслед^1я, а также изла1аются особенности, определяемые как его предмет охраны).
1р
„
2. Место выполнения работ
|Россииская Федерация, Ульяновская область, согласно перечню объектов.
i
I
3. Срок выполнения работ'
^рок выполнения fia6oT -до 20. 12.2016.
i
I I
| |
'
Порядок оформления результатов работ
' ^
проведения государственной нсторико,^культурной экспертизы является акт
историко-культурной экспертизы, обосновывающий включение
(озказ JO включении) объекта кульгурного наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (пал|1ятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
I
5. Исходная документация, предоставляемая
I I
^
Заказчиком '
I I
1
Для проведения экспертиз Заказчик может предоставить Исполнителю следующие
имеющееся в его распоряярнни документы (сведения):
'
следующие
а) материалы, содержащие информацию о ценности объектов е точки зрения истории ари п !Т Т ’
^адостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или антропологии, социальной культуры;
I
б) фотографически^ изображения объектов на момент заключения договора на проведение экспертизы;
£) проекты зон охра|ны объектов куль гурного наследия;
г) копии паспортов рбъекгои культурного наследия;
зова'■ 4 “

::„ 6 :t® Z !" “ ™

I

« y - W o r o наследи, и,™ ноль-

пбъегг^
государственной власти об утверждении границ территории
объеетоИультурного наелрдия и правового режима земельных участков в указанных гра^цах;
зпм

опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости’ и
охраны объектов кyльtyp(югo наследия, расположенных в границах исторического поселе-

ния;

слсдия;^ проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного на-'
I н) документы, обосцовывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследиянаспелн]

''

(устанавливающих) права на объекты культурног’о

наследмфи (или) scMe.nbHbiq участки в границах их территории;

I

I 1 ' ||1'.^

i
I I л) выписки из Елиного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок ним, содержащие сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участкг в границах их территории;
■
■
I м) сведения об оС>ъектах культурного наследия и о земельных участках в границах их тер
риторий, внесенных в гс сударственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадаст
ровые выписоК,паспорТ)В, планов территории и справок);
I
,
I I н) копии технических паспортов на объекты культурного наследия и (или) их поэтажных
плансв с указанием размеров и приведением экспликации помещений, выдаваемых организа
циями, осуществляющшли государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацИкр объектов капитал >ного строительства;
I
о) копии акта (гнб'ов) органа государственной власти об утверждении границ зонюхраны
объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламен
тов iD границах ранных зон;
I I п) сведения о зоВах охраны объектов культурного наследия и объектах недвижимости в
границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копий соответст
вующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
I'
I I р) схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых кар
тах соответствующих территорий;
с) копир градостроительных планов земельных участков, на которых предполагаегся про
веден ие землярых, строиотельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
т) сведе ния о пр(!кращеиии существования утраченных объектов культурного наследия,
внесенных в го ;ударстйа нныи кадастр недвижимости, а также актов обследования, составленных
при вртолнени и кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов ддя представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объектов недвижимостр, являюш|ихся объе ктами культурного наследия,
I
Наличиф|у Испол аителя эксперта(ов), привлекаемого(ых) для вь1полнения работ, соответ
ствук)щей аттестации на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

6.I
№
п/п

----- ^
^
------------' Меетог10ложени( 1
1

'

1

БарышСкий рано ъ
С.Заречное'
,
'
1|

1

1айнский район, с. Еделево, 5 кр к западу от
с.НовыеМаклауц] и
Николае1№кий райрн
с. Головнно, цент[р

1.

2.

3.

4.

5.

6.

■

I

Перечерь выяэденных объектов кульгурно10 наследия, расположенных на террито-

'
|[
1
Николаевский рай он
с , Мордовский Kaiia дей.
центр
. 1
Старомарнский p,ai|ioH,
с. ДрИтриевоПомряскино[
.
Советск|ая,
юго-;в(|)стом.
yi
час|гь села '
Старома{^йский район,
1 ( , Иванов1^а,' центр фела,
1
[

Наименование, датировка

Церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы
(православный храм) 1'872 г.
Церковь Святых Апостолов
Петра и Павла (православный
приходской храм) 1895 г.
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы
(православный приходскойтрёхпрестольный храм), 1777 г.
Церковь Архистрата Михаила
(православный приходскойдвухпрестольный храм) It770(?);
1867 гг...
Церковь Казанской Божьей Ма
тери с колокольней и трапезной,
сер. XIX в. 1
1
Боголюбская церковь, приход
ская зимняя с колокольней и

Вид Д01сумен га о поста
новке на государственную
охрану
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959'jP
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 Да 959-р
,
1
Ч
1
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об-

'll

p
■

берег p. Волги

Зашчик;
Заместитель Губернатора
Ульяновской область

_Озернов А.В.

трапезной, кон. XIX в.

ласти от 29.07. J999 № 959-р

Исполнитель;

Директор ООО «Эксперп)

I ■

