АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии,
в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20
г. Казань, г. Омск

30 ИЕОня 2016 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках иетории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
поетановлением Правительетва Роееийекой Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответетвии е пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экепертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

20 июня 2016 г.
30 июня 2016 г.
города Казань, Омек
Акционерное
общество
«Институт
по
реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация »
105037, г. Москва, Городок им. Баумана, д. 2,
стр. 1, 3, 10. Телефон: (499) 165-71-27
ИНН 7719003490 КПП 774501001
И.М. Нестеренко (г. Казань),
О.А. Свиридовекий (г. Омск),
Н.Л. Удина (г. Омск)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
31 год
директор ООО «Строймир», член президиума
Омского областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 27.05.2014 № 899
экспертизы е указанием объектов
объекты, обладающие признаками
экспертизы
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;

Ответственный секретарь экспертной комисснн

О.А. Свнрндовскнй

документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта кулътурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия____________________
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Свиридовекий Олег Антонович
высшее
историк
нет
25 лет
член Омского областного отделения ВООПИК,
член президиума Омского регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 19.12.2013 № 2123
экспертизы с указанием объектов
объекты, обладающие признаками
экспертизы
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия
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О.А. Свиридовекий

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
27 лет
эксперт ООО «Центр экспертиз и научных
исследований», член РНК Международного
совета по памятникам и достопримечательным
местам (ИКОМОС России)
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 31.03.2015 № 527
экспертизы с указанием объектов
экспертизы
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиесия в составе председателя
Удиной Натальи Леонидовны, экепертного секретаря Свиридовского Олега
Антоновича и члена комиссии Нестеренко Игоря Михайловича признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наеледия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по етатье 307 Уголовного
кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей е Заказчиком экепертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
-не-владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имупщственного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»;
- Договоры на оказание уелуг по проведению государственной историкокультурной экспертизы между Акционерным обществом «Институт по реставрации
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» и экспертами И.М.Нестеренко
(№ 3197-16-ИКЭ-2 от 20.06.2016), О.А. Свиридовским ((№ 3197-16-ИКЭ-З от 20.06.2016)
и Н.Л. Удиной ((№3197-16-ИКЭ-1 от 20.06.2016).
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 18791880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20» (Шифр комплекта:
0089-ЦР/10-16).
Цель экспертизы.
Определение соответствия Научно-проектной документации «Объект культурного
наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин
Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20»
(Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16) требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
- Научно-проектная документация «Объект культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-
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1880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20» (Шифр комплекта:
0089-ЦР/10-16), (далее - Научно-проектная документация. Проект).
Разработчик Проекта: Средиеволжский филиал Акционерного общества
«Институт
по
реставрации
памятников
истории
и
культуры
«Спецпроектреставрация». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 00144 от 17.08.2012 г., выданная Министерством культуры
Российской Федерации ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и
культуры «Спецпроектреставрация».
Авторский коллектив Проекта: Юпшов А.А. - директор Средневолжского
фшшала института «Спецпроектреставрация», научный руководитель; Баимова Т.В. ~
ГАП объекта, автор проекта, Форостяная М.С.
старший архитектор, соавтор
проекта: Парамонова А. В. — ведущий инженер, соавтор проекта; Аверкина Е.А. ведущий ино/сенер, соавтор проекта; Козлов Ю. В. - краевед, автор подраздела проекта;
Резванова Л.И. - главный специалист, автор подраздела проекта, Смирнов А. А. - главный
специалист, автор подраздела проекта; Свяжина Т.Ф. - главный специалист, автор
подраздела проекта; Ютмова Л.И. - главный специалист, автор подраздела проекта
(далее - Авторы, Разработчики).
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Раздел 1. Предварительные работы. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР.
Том 1.1. Подраздел 1. Предварительные исследования. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР. 1.
Раздел 2. Комплекеные научные иеследования. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.
Том 2.1. Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНП. 1
Том 2.2. Подраздел 2. Архитектурные исследования и архитектурные обмеры.
Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.2.
Том 2.3. Подраздел 3. Инженерное обследование и технологические исследования
строительных материалов. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНП.З.
Раздел 3. Проект реставрации. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭП.
Том 3.1. Подраздел 1. Пояснительная записка. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭП-3.1.
Том 3.2. Подраздел 2. Архитектурные, конструктивные решения и генплан. Шифр
0089-ЦР/10-16-ЭП-3.2.
Том 3.3. Подраздел 3. Основные решения по организации реставрации. Шифр 0089ЦР/10-16-ПОР
Раздел 4. Рабочая проектно-еметная документация. Шифр 0089-ЦР/10-16-РД
Том 4.1. Архитектурные решения. Шифр 0089-ЦР/10-16-АС
Том 4.2. Конструктивные решения. Шифр 0089-ЦР/10-16-КС
Том 4.3. Электроосвещение и электрооборудование. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭОМ
Том 4.4. Системы водоснабжения и водоотведения. Шифр 0089-ЦР/10-16-ВК
Том 4.5. Система отопления и вентиляции. Шифр 0089-ЦР/10-16-ОВ
Том 4.6. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПС
Том 4.7. Охранная сигнализация. Шифр 0089-ЦР/10-16-ОС
Том 4.8. Сметная документация. Шифр 0089-ЦР/10-16-СМ
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в составе Раздела 1. Предварительные работы. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР в
соответетвии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конетруктивные и другие характериетики надежности и безопасности
объекта культурного наследия от 03.05.2016.
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» Рабочая
проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие
чертежи и сметы па выполнение производственных работ и изготовление
реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления,
маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной
документации, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
В составе исходно-разрешительной документации Проекта представлены:
- копия Лицензии Министерства культуры Российской Федерации, выданная
ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация» на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № 00144 от 17.08.2012;
- копия Государственного контракта № 0089-ЦР/10-16 от 25.04.2016 на
выполнение проектных работ на объектах культурного наследия, находящихся в
федеральной собственности, заключенного между Федеральным государственным
казенным учреждением «Центрреставрация» и Акционерным обществом «Институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (далее —
Государственный контракт № 0089-ЦР/10-16 от 25.04.2016 на выполнение проектных
работ на объектах культурного наследия, находящихся в федеральной собственности);
- копия Разрешения от 25.05.2016 № 16-07/п на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выданного Департаментом по культурному наследию Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области (от 31.05.2016 № 73-ИОГВ-0404/99/исх.), (далее - Разрешение от 25.05.2016 № 16-07/п па проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия);
- копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.05.2016
№ 14, утвержденного Заместителем министра - директором Департамента по
культурному наследию Министерства искусства и культурной’политики Ульяновской
области Ш.М. Хаутиевым 26.05.2016 по согласованию с ректором ФГБОУВПО
«Ульяновский государственный университет» Б.М. Костишко (далее - Задание на
проведение по сохранению объекта культурного наследия от 26.05.2016 № 14), пунктом
15 которого предусмотрен следующий состав и содержание научио-проектной
документации:
Раздел 1. Предварительные работы
Изучение архивных материалов,
краткие
историко-архивные
и
библиографические сведения;
Материалы архитектурного обследования в натуре;
Данные об основных дефектах, выполненных в ходе мониторинга состояния
и использования здания;
Данные о величине физического износа конструктивных и архитектурных
элементов;
Заключение о предварительном инженерном обследовании;
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Акт технического состояния и степени (процента) утрат его
первоначального физического облика;
Схематические обмеры и подсчет его физического объема;
Материалы протокольно-документальной фотофиксации до начала
ремонтно-реставрационных работ
Предварительные предложения по характеру и объему работ и
очередности проведения;
Программа научно-исследовательских работ;
-----------------------------Составление сметы-калькуляции на разработку научно-проектной
документации, научно-методическое руководство, авторский, технический надзор и
составление научно-реставрационного отчета;
Раздел 2. Комплексные научные исследования
/. Этап до начала производства работ
Историко-архивные исследования:
- перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации
объекта;
- историческая справка, содержащая архитектурно-художественный анализ
объекта, краткую историю местности, где он был сооружен; краткую характеристику
окружающей исторической застройки: сведения об архитекторах, строителях,
владельцах объекта, изменениях в использовании за время его существования, включая
советский период:
- подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а так же проведенных
работ по реставрации с указанием причин и конкретных частей объекта, пргшенявшихся
архитектурных и конструктивных решений, строительных приёмов и материалов;
Натурные исследования:
- архитектурные обмеры планов, разрезов, фасадов и их деталей, окон, дверей с
вычерчиванием;
- архитектурные обмеры конструкций;
- описание методов исследования, их результаты и фотофиксация по зондажам,
шурфам, вскрытиям конструкций с установлением первоначальных материалов и
конструкций, характера отделки, применяющихся строительных и технологических
приёмов, тех}шческого состояния и причин дефектов;
- аналитические выводы об изменениях объекта во времени, рекомендации по
применению методов реставрации и приспособлению для современного использования;
- результаты инженерно-технологических исследований строительных и
отделочных материалов;
- результаты расчетов несущей способности конструкций и коммуникаций;
- графические и другие фиксационные материалы по натурным исследованиям;
- отчёт о научно-исследовательской работ, включая рекомендации по выполнению
работ по сохранению объекта культурного наследия;
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта).
Для ремонта фундаментов, стен, перекрытий, лестниц, стропилыюй системы,
кровли, интерьеров разработать:
- пояснительная записка с обоснованием проектных решений;
- архитектурные решения;
- конструктивные и объемно-планировочные решения;

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовекий

2. Проект
Для ремонта фундаментов, стен, перекрытий, лестниц, стропильной системы,
кровли, интерьеров, сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,
вентиляции, кондициоиирования, отопления, ливневой канализации разработать:
- пояснительную записку;
- архитектурные решения;
- конструктивные решения;
инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения,
инэ1сенерно-технические мероприятия, технологические решения;
- проект организации реставрации (строительства).
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация
Раздел 5. Научно-реставрационный отчет.
Согласно Смете-калькуляции по разработке проектной документации для
проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание бывшей
гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская область,
г, Ульяновск, ул. Гымова, 1/20- Приложение № 4 к Государственному контракту № 0089ЦР/! О-16 от 25.04.2016 на выполнение проектных работ на объектах культурного
наследия, находящихся в федеральной собственности, предусмотрена разработка
следующей документации:
1. Предварительные работы.
2. Историческая записка на основе опубликованных материалов
3. Архитектурно-археологические обмеры планов
4. Архитектурно-археологические обмеры фасадов
5. Архитектурно-археологические обмеры разрезов
6. Архитектурно-археологические обмеры общего вида конструкций
7. Инженерное обследование
8. Технологические исследования по строительным материалам
9. Отчет по ре:зультатам исследований
10. Исследование шурфов
11. Фиксация шурфов
12. Исследование зондажей
13. Фиксация зондажей
14. Фотофиксация существующего состояния
15. Пояснительная записка
16. Архитектурные решения планов
17. Архитектурные решения фасадов
18. Архитектурные решения разрезов
19. Конструктивные решения
20. Основные решения по организации реставрации
21. Архитектурно-строительные рабочие чертежи планов
22. Архитектурно-строительные рабочие чертежи фасадов
23. Архитектурно-строительные рабочие чертежи разрезов
24. Архитектурно-строительные рабочие чертежи фрагментов
25. Архитектурно-строительные рабочие чертежи полов и плафонов
26. Архитектурно-строительные рабочие чертежи лепного декора
27. Инженерно-конструкторские рабочие чертежи общего вида конструкций
28. Инженерно-конструкторские рабочие чертежи деталей
29. Рабочие чертежи готовых изделий - окон и дверей
30. Составление колерных образцов
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31. Проектная документация инженерного оборудования
32. Сметные работы. Составление описи реставрационных работ
33. Сметные работы. Составление смет
Сведения об обстоятельствах,
результатов экспертизы.

повлиявших

на

процесс

проведения

и

Обстоятельства, повлиявшие на процеес проведения и результатов экепертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены предетавленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экепертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты уетановили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
На государственную историко-культурную экспертизу представлены материалы
Научно-проектной документации «Объект культурного наследия федерального значения
«Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.».
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20» (Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16)в
соответетвии с требованиями пункта 16 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, для определения ее соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», раеположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20 (далее - Объект культурного наеледия. Объект),
содержащиеся в исходно-разрешительной документации, материалах комплексных
научных исследования. Пояснительной записке Проекта реставрации.
Объект «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в
1879-1880 гг.», расположенное по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1,
поставлено на государетвенную охрану как памятник истории государственного значения
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; пунктом 1 статьи
Ответственный секретарь экснертной комиссии

О.А. Свиридовекий

10

64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия
регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - Реестр) с последующей регистрацией в нем в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов. Приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 26.12.2012 № 1778 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир
Ильич в 1879-1880 гг.» (г. Ульяновск) и его регистрации в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» Объект культурного наследия (г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20),
границы территории и правовой режим использования земельного участка которого
утверждены постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных
регламентах в границах данных зон», зарегистрирован в Реестре, и ему присвоен
регистрационный номер 741210002650006.
Предмет
охраны Объекта культурного наследия утвержден Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 № 1778. Предметом охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в
которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.» являются:
«место расположения здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
объемно-пространственная структура здания (в редакции 1841-1843 гг.),
состоящая из двухэтажного симметричного П-образного в плане под вальмовой крышей
основного корпуса, двухэтажных объёмов под четырёхскатными крышами,
соединёнными с основным корпусом двухэтажными переходами;
планировочная структура здания, в том числе: одно-двухстороиняя коридорная
схема расположения помещений; инженерно-конструктивные особенности здания, в том
числе: сомкнутые своды (1-й этаж: помещения №№ 5, 21, 48, 52, 53); цилиндрические
своды с распалубками над дверными проёмами (1-й этаж: помещения №№ 6, 7, 16, 34, 35,
40, 41, 50); арочные стеновые проёмы (1-й этаж: помещения №№ И, 16,41, 48);
стилистика, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в
редакции 1866 г.);
местоположение,
объёмно-пространственное решение и архитектурно
художественное оформление парадной лестницы (1-й этаж: помещение № 22; 2-й
этаж: помещения №№ 38, 39);
архитектурно-художественное оформление интерьера большого парадного зала
(2-й этаж: помещения № 20);
архитектурно-художественное оформление интерьера вестибюля, в том числе
деревянный тамбур входа (1-й этаж: помещения №№ 47, 48);
лепной и тянутый штукатурный декор интерьеров, в том числе: розетки, уголки,
остановы (1-й и 2-й этажи);
голландские печи, угловые, прямого типа (1-й этаэ/с: помещения Nq№ 10, 12, 42,45);
половое покрытие из метлахской плитки (1-й этаж: помещения №№ 47, 48; 2-й
этаж: помещения №№ 38, 39);
люстры (1-й этаж: помещение № 48; 2-й этаж: помещение № 20);
металлические кронштейны и ограждение балкона, соответствующие облику
второй половины XIX в.;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов, в том
числе медные оконные приборы».
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Объект культурного наследия находится в федеральной собственности, в
оперативном управлении Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный
университет», с которым заключено Охранное обязательство №П-11-58 по недвижимому
памятнику истории и культуры от 09.12.2011. Используется для учебных целей. Здесь
размещается музыкальное училище имени Г.И. Шадриной.
Краткие исторические сведения об Объекте культурного наследия:----------------В 1845 году на новой площади около губернаторского дома и гимназии был
сооружен памятник уроженцу Симбирской губернии известному русскому историографу
Ы. М. Карамзину. За два-три года до этого события был построен «Дом Симбирского
городского общества» или «Городское общественное управление», согласно вывескам на
фасаде, придавший законченный вид ансамблЕО вокруг упомянутой площади, получившей
название Карамзинской.
Дом городского общества был построен в 1841-1843 годах на месте снесенной
частной застройки. Проект, утвержденный в 1838 году в Санкт-Петербурге Комиссией
проектов и смет при Департаменте путей сообщения и публичных зданий МВД, вероятнее
всего, был вариантом образцового проекта. Как известно, для экономии государственных
средств довольно часто разрабатывались проекты однотипных зданий. Так, для
Симбирска этой комиссией был составлен в 1839 году проект городских присутственных
мест, во многом схожий с домом городского общества. Проект не был осуществлен, и дом
городского общества стал единственным образцом этого типа зданий в Симбирске.
В целом архитектура дома городского общества была продиктована характером
уже существующих зданий губернаторского дома и губернской гимназии. Двухэтажное,
строго симметричное, П-образное в плане, оно имело со стороны главного фасада,
обращенного в сторону Карамзинского сквера, несколько выступающую вперед
центральную часть с парадным входом на первом и семью арочными окнами на втором
этаже с балконом. Такие же, как в доме губернатора, арочные очертания окон
центральной части сочетались с повторением основных горизонтальных членений, как в
здании гимназии, этот прием споеобетвовал сохранению ансамблевого единства в
исторической застройке этой части города.
В опустошительном пожаре 1864 года, когда выгорела практически вся
центральная часть Симбирска, пострадали и вышеназванные здания. Восстановление
города шло быстрыми темпами, о чем свидетельствуЕот статистичеекие материалы тех
лет: «С 12 сентября 1864 года по 12 еентября 1867 года Строительным Отделением
Губернского правления утверждено планов на постройку 145 каменных и 1467
деревянных зданий, всего 1612, т. е. против погоревших больше на 90 зданий... Из
зданий, принадлежащих собственно городу, возобновлены: каменный двухэтажный дом
Городекого общества, каменное двухэтажное с каланчой здание Полиции...». Внешний
облик здания при восстановлении после пожара практически не изменился, бьЕли
заложены до нижнего уровня окон две двери, ведущие на балкон. Кроме того, второй этаж
с большим залом первоначально имел анфиладную планировку, которая при
восстановлении здания в 1866 году была переделана в коридорную.
Сохранилась фотография того периода - вид дома городского общества с Еога, от
здания мужской гимназии. Снимок выполнен фотографом Альбертом Бахом в 1868 году,
на котором наружные стены здания имеют темный цвет, зеленые наеаждения в
Карамзинеком сквере совсем небольшие, кованая ограда по периметру сквера отсутствует.
В 1880 году в ходе ремонта к торцам оеновного корпуса пристроили двухэтажные
объемы под четырехскатными крышами, предназначенные для ретирадных помещений.
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Упомянутые малые объемы соединили с основным корпусом узкими двухэтажными
переходами.
Главный фасад «Дома Симбирского городского общества», обращенный на юг, в
1886 году изобразил И.О. Бек. Фасад акцентирован ризалитом, завершенным ступенчатым
аттиком с парадным входом и балконом на втором этаже. Второй этаж выше первого,
имеет в ризалите семь арочных окон, обрамленных архивольтами, опирающимися на
межоконный поясок с сегментной расстекловкой в полуциркульном завершении.
Остальные окна прямоугольные, с восьмичастной расстекловкой, имеют рамочные
наличники и прямые сандрики. Окна первого этажа без декора. Фризовый, межэтажный и
подоконные пояски создают горизонтальные членения плоскостей стен, которые
оштукатурены и окрашены в белый цвет.
Здание имело шесть входов: один - парадный - с южного фасада, два - с
северного, один - с восточного дворового, один - с западного дворового фасада, один - в
хозяйственный отсек с восточного фасада. Вместе с основными учреждениями Городской думой и Городской управой - в здании в разное время размещались Магистрат,
Ремесленная управа. Сиротский суд. Городской общественный банк. Правление общества
взаимного страхования. Часть помещений арендовалась Палатой гражданского суда.
Уездным судом. Военной гимназией. Коммерческим училищем и другими заведениями. В
первом классе мужской классической гимназии, временно располагавшемся в этом
здании, в 1879-1880 учебном году учился Владимир Ульянов, будущий вождь
большевиков. В конце XIX века симбирский фотограф С.Н. Никитин выполнил большую
серию видовых фотографий Симбирска, многие из которых использовались при
изготовлении почтовых фотооткрыток. На одной из них запечатлено здание городской
управы, снятое с юго-восточной стороны. Помимо главного фасада, хорошо
просматривается и часть восточного фасада с большими прямоугольными окнами в
восемь стекол.
Неоднократно фотографировали дом городского обгцества и делали фотооткрытки
с его видами в начале XX века. На них хорошо виден как главный фасад здания, так
западный и восточный фасады. Декор боковых фасадов повторяет декор главного фасада,
прямоугольные окна первого этажа выполнены без декора, прямоугольные окна второго
этажа выполнены с рамочными наличниками и прямыми сандриками. На последней из
упомянутых открыток справа сфотографировано соседнее здание известного симбирского
купца и благотворителя Н.Я. Шатрова с коваными воротами в каменных столбах (ныне
Дворец бракосочетаний).
Следует отметить, что внешний вид дома городского общества на всех трех
открытках практически ничем не отличается, если не считать количество и содержание
вывесок, а также наличие зеленых насаждений между тротуаром и мостовой. Только
перед Первой мировой войной были заложены до низа окон две двери парадного входа.
Фотографии или рисунки с интерьерами дома городского общества не выявлены.
Известно, что на втором этаже здания располагался большой парадный зал, который имел
224 места и нередко служил концертным залом.
Широко использовалось рассматриваемое здание во время революционных
событий 1917 года. «18 марта состоялось в зале городской думы торжественное открытие
Симбирского Совета рабочих и солдатских депутатов, - сообщила одна из симбирских
газет. - Были произведены выборы исполнительного комитета и должностных лиц.
Председателем Совета единогласно был избран слесарь Новороссийского общества П. М.
Жилин». А 23 февраля 1918 года, после захвата власти в Симбирске Советом рабочих и
солдатских депутатов, городская дума была распущена. Позднее в здании размещались
Городской совет, техникум и другие организации.
Летом 1958 года в Ульяновске было открыто музыкальное училище, объявлен
прием на отделения фортепьяно, народных инструментов, дирижерско-хоровое и
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оркестровое. На следующий год в училище открылось отделение духовых инструментов и
вокала, было создано вечернее отделение, причем на дневное отделение приняли 50
человек и 20 человек - на вечернее. Поначалу занятия проходили в здании (|)илармонии,
но вскоре училище перебралось в двухэтажный каменный дом городского общества на
улице Гимова, где находится и в настоящее время. Актовый зал музыкального училища
признан одним из лучших по акустике концертных залов в Поволжье. При открытии
училища в здании пришлось делать частичную перепланировку, поскольку потребовались
помещения под столовую на 40-60 мест, классные комнаты для общеобразовательных и
специальных дисциплин, нотной библиотеки и другие.
На фотографии 1980-х годов здание снято с юго-восточной стороны, его внещний
облик тех лет вполне соответствует современному. В 1992 году к центральной части
северного (дворового) фасада был пристроен одноэтажный объем из силикатного
кирпича. 12 октября 2011 года упомянутое здание было передано на баланс ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный университет».
Внешний и внутренний вид Объекта культурного наследия, его пространственная,
планировочная и функциональная организация, конструктивные решения сооружения,
строительные конструкции и материалы, техническое состояние.
Двухэтажное, П-образное в плане, под вальмовой кровлей, на цоколе переменой
высоты - здание состоит из основного, прямоугольного объёма, фланкированного со
стороны северного дворового фасада двумя равными по объёму крыльями (западным и
восточным). Все фасады оштукатурены.
Главный фасад здания с главным входом выходит на ул.Гимова на Карамзинский
сквер. На главном фасаде выделяется средний ризалит с парадным входом на первом
этаже и семью арочными окнами на втором этаже с балконом на металлических литых
кронштейнах, ступенчатым аттиком и дентикулами под профильным
карнизом.
Фризовый, междуэтажный и подоконные пояски создают горизонтальные членения
плоскостей стен. Окна первого этажа, как по главному фасаду, так и по остальным
фасадам имеют прямоугольную форму. Окна второго этажа по боковым флангам
главного фасада, а также по западному и восточному фасадам имеют прямоугольные
сандрики, завершающиеся полочкой. Западный и восточный фасады имеют чуть
выступающие ризалиты. Дворовые фасады отмечены прямоугольными окнами без
декора и тянутыми штукатурными поясами. Со стороны северного дворового фасада
второй этаж парадной лестницы подчёркнут тремя высокими прямоугольными окнами. В
настоящее время все окна здания выполнены по современным технологиям из
ПВХпрофиля, с сохранением рисунка переплетов исторических окон с небольшими
отступлениями. С севера к главному объёму здания примыкает современный
одноэтажный пристрой бойлерной из силикатного кирпича под односкатной кровлей. В
настоящее время из-за увеличения культурного слоя земли по дворовой части здания
отсутствует отмостка, а цоколь ушел весь под землю. Первоначально цоколь здания был
обложен белым камнем (известняком) в настоящее время цоколь по главному фасаду
оштукатурен и часть его облицована бетонными плитками.
По всем фасадам сглажен профиль междуэтажного пояса. Также разрушены
профили венчающего карниза, профили подоконных поясков. В очень плохом состоянии
находится штукатурка дворовых фасадов.
В здании в течение полувека не проводились реставрационные работы. В течение
последних 10 лет проводились небольшие текущие ремонтные работы.
В помещениях центральной части здания под центральной лестницей стены под
сводами - с осыпающейся штукатуркой, облупленной краской, бетонными полами, ветхой
столяркой дверей; На первом этаже - стены коридоров обшиты ГВЛ на высоту 1.6 метра
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И покрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, покрытые линолеумом, не
отвечают требованиям пожарной безопасности. Потолки коридоров - цилиндрические
своды покрашены клеевой краской. В учебных аудиториях и в административных
помещениях первого и второго этажа стены покрашены водоэмульсионной краской,
потолки плоские с карнизными и потолочными тягами и лепными розетками для люстр,
затертыми многослойными слоями шпаклевки, покрашены водоэмульсионной краской. В
некоторых помещениях первого этажа сохранились исторические угловые печи. Одна из
печей имеет изразцовую отделку, сверху покрашенную водоэмульсионной краской,
остальные печи оштукатурены и также покрашены водоэмульсионной краской. Вверху
печи имеют повторяющий карниз по всему периметру потолка.
Помещения санитарных узлов находятся в удовлетворительном состоянии; стены
облицованы керамической плиткой, потолки побелены полы из керамической плитки.
Актовый зал, находящийся на втором этаже, в хорошем состоянии: стены
оштукатурены, окрашены. Потолок с тремя розетками и угловыми декоративными
элементами, карнизными тягами и фриз также в хорошем состоянии. В зале паркетные
полы.
При приспособлении здания под музыкальное училище поменялась планировотаая
структура второго этажа из анфиладной в коридорную. Появился ряд новых помещений, как
по первому, так и по второму этажу.
Некоторые помещения не имеют звукоизоляции стен, что создает неудобство при
занятиях. Потолки, полы и отделка стен внутри здания требуют ремонта.
Техническое состояние Объекта культурного наследия представлено в Заключении
о предварительном инженерном обследовании. Акте технического состояния б/д 2016 г..
Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного
наследия от 03.05.2016, архитектурных исследованиях, в том числе обследованиях
декоративного убранства фасадов здания, столярных изделий окон и дверей,
декоративного убранства внутри здания. Акте технологического обследования состояния
материалов (май-июнь 2016 г.). Акте технического (инженерного) обследования (май 2016
г.).
По результатам технологического обследования состояния строительных
конструкций Объекта культурного наследия были сделаны выводы по состоянию
материалов фундаментов и стен, отделочных материалов стен и стен в интерьере здания,
материалов перекрытий здания (полов первого этажа, междуэтажного перекрытия,
чердачного перекрытия) и стропильной системы, материалов балкона, окон, дверей, и
представлены соответствующие рекомендации.
По результатам технического обследования состояния строительных конструкций
и материалов Объекта культурного наследия, проведенного специалистами
Средневолжского филиала АО Институт «Спецпроектреставрация» в мае-июне 2015 г.
в соответствии со Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» (СРП - 2007) и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», были сделаны выводы и
рекомендации.
Выводы:
На основании проведенной работы по обследованию технического состояния
здания следует, что:
- состояние фундаментов - ограниченно работоспособное;
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- состояние степ наружных и внутренних - ограниченно работоспособное;
- состояние перемычек - ограниченно работоспособное;
- состояние конструкгрт перекрытий междуэтажных и чердачных, в целом,
ограниченно работоспособное, за исключением отдельных участков пола 1-го эталса,
фрагмента чердачного перекрытия, свода лестничного марша восточного крыла;
- состояние стропильной системы - ограниченно работоспособное;
- состояние металлического покрытия кровли - недопустимое;
- состояние лестниц - ограниченно работоспособное;
- система отопления, холодного водоснабжения, канализации - в ограниченно
работоспособном состоянии;
- состояние системы электроснабжения - недопустимое.
Рекомендации:
В качестве реставрационных мер рекомендуется выполнить следующие работы;
- устройство вертикальной гидроизоляции и реставрации кирпичной кладки
цоколя;
- устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов путем инъецирования
гидрофобным составом;
- реставрация стен путем вычинок кладки, инъецированием трещин и
докомпановкой кирпичной кладки;
- нейтрализация водорастворимых солей на поверхности кирпичной кладки здания;
- в процессе производства работ по реставрации здания следует провести
дополнительное обследование конструкций пола 1-го этажа и, при необходимости,
выполнить ремонт конструкций пола;
- произвести замену деструктированных балок перкрытия и конструкций
фрагмента чердачного перкрытия;
- произвести ycwieuue деструктированных фрагментов стропильных ног,
затяжек и мауэрлата;
- произвести замену части обрешетки и полностью замену кровельного покрытия,
выполнить огне-биозащитную обработку всех деревянных конструкций;
- выполнить замену наружных дворовых деревянных дверей по историческим
аналогам;
- выполнить ремонт или замену внутренних дверей в соответсвии с
сохранившимися аналогами;
- выполнить ремонт сетей отопления, водостаблсения, канализации. Системы
вентиляции и элетроснабжения выполнить новые.
Так же рекомендовано для дальнейшей безопасной эксплуатации здания
необходимо, кроме вышеперечисленных работ, соблюдать эксплуатационный релсим
здания, соответстующий нормативно-технической документации; при дальнейшей
эксплуатации здания вести постоянный контроль за состоянием несущих конструкций,
продолжительностью и условиями их эксплуатации; реставрационные работы
производить с соблюдением требований нормативно-технической документации и
реставрационных норм.
Проектные решения.
Реставрация и приспособление объекта культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 18791880 гг.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20,
для дальнейшего использования под музыкальное училище имени Г.И. Шадриной ФГБОУ
ВПО «Ульяновский государственный университет» предусмотрена проектом на основе
существующей сложившейся планировочной структуры здания и с учетом соблюдения
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современных норм и правил системы противопожарной защиты, доступности маломобильных
групп населеЕ1ия, санитарных и объемно-планировочных требований для объектов средних,
профессионально технических и высших заведений.
В помещения учебного заведения входят: на первом этаже - входная группа (тамбур,
вестибюль, гардероб), учебные аудитории, помещения хозяйственного назначения, санузлы.
На втором этаже - актовый зал, учебные аудитории, несколько помещений
административного назначения и санузлы. Оба этажа связывают между собой зри лестницы:
-парадная трехмаршевая открытая и две закрытые эвакуационные лестницы в обоих крьшьях
здания. Эвакуационные лестницы не соответствуют нормам пожарной безопасности, поэтому
проектом предлагается устройство пожарных металлических лестниц со второго этажа в
каждом крыле здания.
Технические помещения - электро щитовая, тепловой пункт - тоже располагаются на
первом этаже здания. На первом этаже здания располагается буфет, библиотека, пост охраны,
помещения хозяйственного руководства, подсобные помещения.
Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных
и технических решений для реставрации объекта.
Проект разработан для следующих климатических условий:
Климатический район строительства II
Нормативное значение снеговой нагрузки - 2,40 кПа
Нормативное значение ветровой нагрузки - 3,30 кПа
Расчетная температура наружного воздуха - минус 31°С
Зона влажности - нормальная
Степень огнестойкости здания - III
Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1 «Школы, внешкольные
учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессиональнотехнические училища»
Степень ответственности - I класс
Коэффициент надежности - 1
За условную отметку 0,000 принят уровень первого этажа, что соответствует
абсолютной отметке 179,89 м по генплану.
Проект предусматривает реставрацию фасадов: по главному фасаду сохраняется
входная грзшпа с двумя больншми окнами в вестибюле, не восстанавливается первоначальный
облик с тремя входными дверями, так как на настоящий момент в таком количестве двери
потеряли функциональное назначение. При небольшом потоке учащихся необходим
освещенный дневным светом вестибюль и гардероб. Проектом предлагается замена
существующих оконных блоков из ПВХпрофиля (после срока службы) на деревянные блоки по
историческим аналогам.
Проектом предусматривается:
- восстановление междуэтажного пояса, подоконных поясков, тяг венчающего
карниза по сохранившимся аналогам по всему периметру здания;
- ремонт штукатурки всех фасадов;
- очистка цоколя от наслоений современных материалов, разрушений с
последующей штукатуркой и окраской материалами по технологии CAPAROL для
исторических зданий;
- устройство отмостки по всему периметру здания;
- ремонт полов во всех помещениях здания;
- ремонт стен и потолков;
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- очистка от наслоений старой краски и шпаклевки декоративных элементов
потолков и стен с последующим восполнением утраченных элементов;
- восстановление входного тамбура по сохранившемуся аналогу;
- восстановление внутренних исторических дверных блоков по сохранившимся
аналогам;
- мероприятия для МГН: устройство нового встроенного пристроя в восточном
крыле здатш для устройства лифта, санузла, пандуса в вестибюле;
-ремонт цоколя, предусматривающий демонтаж деструктированных
облицовочных плит и восполнение кладки;
- устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъецирования;
- заделка трещин в стенах методом инъецирования, усиление перемычки,
обессоливание и антисептирование кладки;
- замена балки перекрытия и конструкций фрагмента чердачного перекрытия
исторической части здания;
- усиление деструктированных фрагментов строттьных ног, затяэ/сек и
мауэрлата;
- замена части обрешетки;
- выполнение огне-биозащитного покрытия всех деревянных конструкций;
-устройство слуховых окон;
- замена кровельного покрытия;
- ремонт сетей отопления, водоснабжения, канализации;
-устройство систем вентиляции и электроснабжения вновь.
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
Фасадов - согласно ведомости
Предлоэ1сения по реставраиии монументальной ж'ивописи
предметов
внутреннего убранства
Живопись отсутствует.
Производится восстановление карнизов на стенах, лепных потолочных розеток,
декоративных элементов стен и потолка вестибюля, парадной лестницы, актового зала.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Здание раеположено в центральной иеторичеекой чаети г. Ульяновска на углу улиц
Спасская и Гимова и имеет важное значение в формировании ансамбля данного участка
улицы.
Абсолютные отметки поверхноети участка изменяются в пределах от 180.24-179.18
м.
Благоуетройетво территории предусматривает:
- устройство отмостки вокруг здания;
- замена асфальтового покрытия во дворе здания;
- вертикальную планировку земли для отвода поверхностных вод от здания;
- устройство автостоянки для маломобильных групп населения;
- установка малых архитектурных форм: урн.
Благоуетройетво территории осуществляетея без сноса существующих деревьев.
Вывоз бытовых отходов производить автотранспортом "Спецавтохозяйство" по
графику, установленному мэрией г. Ульяновека.
Предложения по новому строительству для обеспечения современного
использования объекта и его территории:
Уетройетво нового приетроя выполняетея в границах еущеетвующего цриетроя
первого этажа.
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ проводить исследования состояния конструкций фундаментов, стен при необходимости.
Основные технико-экономические показатели
Площадь застройки — 1291,5 м^
Общая площадь - 1804,33 м2
Полезная площадь - 1642,53 м^
Строительный объем - 16860 м^

В еоответетвии е Актом определения влияния предполагаемых к проведению видов
работ на конструктивные и другие характериетики надежноети и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от
03.05.2016 предлагаемые к выполнению указанные выше виды работ не оказывают
влияния на конетруктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
училея Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», раеположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20.
В Проекте организации реставрации принято круглогодичное производетво
етроительно-монтажных работ с равномерным использованием материально-технических
ресурсов. Ремонтные работы проводятея без оетановки учебного процесса училища. В
процессе производетва работ имеет место движение персонала учреждения в
непосредственной близоети от меета работ, обусловливающих необходимость
производства ремонтных работ короткими захватками е полным завершением веех работ
на захватке.
Проектом предусмотрена следующая последовательность проведения работ при
реставрации объекта:
- подготовительные работы;
- основной период реставрации намечается осуществить комплексными потоками:
1ый поток: усиление етен и оконных проемов металлоконструкциями {гидроизоляция
фундаментов;
монтаж металлоконструкций усиления стен и оконных проемов;
инъецирование и заделка трещин);
2ой поток: замена кровельного покрытия {демонтаж кровельного покрытия;
мероприятия по защите перекрытия от протекания; усиление и замена повреждённых
конструкций кровли, устройство слуховых окон; монтаж нового кровельного покрытия);
3ий поток: замена конетрукций внутри здания {восстановление строительных
конструкций; ремонт сетей отопления, водоснабжения, канализации; устройство систем
вентиляции и электроснабжения вновь);
4ый поток: монтаж конетрукций енаружи здания {ремонт цоколя и фасадов;
мероприятия для МГН: устройство нового встроенного пристроя в восточном крыле
здания для устройства лифта, санузла, пандуса в вестибюле; наружные строительные
конструкции);
5- ый поток: отделочные работы, благоустройство прилегающей территории
Иеходя из технологичеекой целесообразноети проектируемого объекта, реставрацию
предусматривается осуществить одним этапом, без выделения пуековых комплексов.
При проведении ремонтно-реетаврационных работ здания предуемотрены
мероприятия по организации мониторинга за еамим зданием. Представлен перечень
мероприятий и проектных рещений по определению техничееких средетв и методов
работы, обеепечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
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Перечень документов и материалов, еобранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г.№ 87;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений»;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»,
утвержденный и введенный в действие с 91.06.2014 приказом
Федерального агентетва по техническому регулированиЕО и метрологии от 28.08.2013
№ 665-ст;
- Свод реетаврационных правил «Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных
на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (СРП - 2007, 4-я редакция), рекомендованный к применению с 1
января 2012 г. письмом Министерства культуры РФ от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 № 1778 «Об
утверждении предмета охраны объекта кулътурного наследия федерального значения
«Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.» (г.
Ульяновск) и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации».
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранениЕО объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015№ 387-0139-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия».
Обоснование вывода экспертизы.
Основанием для выполнения проектных работ по реставрации и приспособлению
для современного использования объекта культурного наследия федерального значения
«Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.».
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расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20, являются
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 j№ 1327 «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», Охранное обязательство №П11-58 по недвижимому памятнику истории и культуры от 09.12.2011, Задание на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 26.05.2016 № 14.
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 18791880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20» (Шифр комплекта:
0089-ЦР/10-16) разработана в 2016 г. Средневолжским филиалом Акционерного общества
«Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» по
заказу Федерального государственного казенного учреждения «Центрреставрация» на
основании Государственного контракта № 0089-ЦР/10-16 от 25.04.2016 на выполнение
проектных работ на объектах культурного наследия, находящихся в федеральной
собственности в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от
26.05.2016 № 14 и Разрешением от 25.05.2016 № 16-07/п на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Исходными данными для разработки архитектурных, конструктивных и объемно
пространственных проектных решений в целях поддержания в эксплуатационном
состоянии объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшей
гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20, выявления и сохранности его
историко-культурной ценности, создания условий для его современного использования
музьпсальным училищем имени Г.И. Шадриной ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный университет» послужили результаты:
- предварительных работ, в том числе заключения о предварительном инженерном
обследовании, предварительных предложений по характеру и объему работ и очередности
проведения, программы научно-исследовательских работ, а также Акта определения
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 03.05.2016,
в соответствии с которым: предлагаемые к выполнению виды работ по ремонту,
реставрации и приспособлению для современного использования памятника не оказывают
влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта
культурного наследия;
- комплексных научных исследований с составлением исторической записки на
основании историко-архивных и библиографических исследований, архитектурных
исследованиях, в том числе обследования декоративного убранства фасадов здания,
столярных изделий окон и дверей, декоративного убранства интерьеров здания,
результаты технологического обследования состояния материалов фундаментов и стен,
отделочных материалов стен и стен в интерьере здания, материалов перекрытий здания
(полов первого этажа, междуэтажного перекрытия, чердачного перекрытия) и
стропильной системы, материалов балкона, окон, дверей, результаты технического
обследования состояния строительных конструкций и материалов Объекта культурного
наследия, а также материалы «Рабочего проекта реставрации уличных фасадов и актового
зала», разработанного в 2006 г. Средневолжским дочерним предприятием института
«Спецпроектреставрация»,
предмет охраны Объекта культурного наследия,
утвержденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012
№ 1778 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-
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1880 гг.» (г. Ульяновск) и его регистрации в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
На основании архивных и библиографических документов, исторических планов
и фотографий (планы 1843 г., 1887 г., 1904-1905 гг., 1936 г., 1965 г., чертеж 1886 г. И. О.
Бека, фото 1868 г., 1894 г., начало XX в., 1980-х гг.) и натурных исследований проведен
анализ этапов строительства, перестроек, изменения объемно-пространственной и
планировочной структур и утрат первоначального облика здания и его отдельных
элементов. В процессе натурных исследований были выявлены окрасочные слои разных
периодов (здание красилось и в охристые, и в зеленые, и в серые тона), проведены
фотофиксация, архитектурно-археологические обмеры, которые были использованы для
дальнейшей разработки проекта реставрации памятника.
Технологические обследования состояния строительных конструкций Объекта
культурного наследия и техническое обследование состояния строительных конструкций и
материалов Объекта культурного наследия проведены специалистами Средневолжского филиала
АО Институт «Спецпроектреставрация» в мае-июне 2015 г. в соответствии со Сводом
реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-иееледовательских,
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение
объектов культурного наследия (памятников иетории и культуры) народов Роееийекой
Федерации» (СРП - 2007) и требованиям ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения
инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и
культуры. Общие требования». При этом экспертная комиссия информирует, что письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ, которым был
рекомендован к применению с 01.01.2012 Свод реставрационных правил «Рекомендации по
проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (СРП-2007, 4-я редакция), считается утратившим силу с
01.09.2015 на основании Письма Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП в связи с разработкой и принятием в 2012-2015 гг. Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии девяти национальных стандартов в сфере сохранения
объектов культурного наследия.

Проект предусматривает реставрацию фасадов: по главному фасаду сохранена
входная группа с двумя большими окнами в вестибюле. Проектом предлагается замена
существующих оконных блоков из ПВХ после срока службы на деревянные блоки по
историческим аналогам. Проектом предусматривается:
- восстановление междуэтажного пояса, подоконных поясков, тяг венчающего
карниза по сохранивщимся аналогам по всему периметру здания;
- ремонт щтукатурки всех фасадов;
- очистка цоколя от наслоений современных материалов, разрущений с
последующей щтукатуркой и окраской материалами по технологии CAPAROL для
исторических зданий;
- устройство отмостки по всему периметру здания;
- ремонт полов во всех помещениях здания;
- ремонт стен и потолков;
- очистка от наслоений старой краски и шпаклевки декоративных элементов
потолков стен с последующим восполнением утраченных элементов;
- восстановление входного тамбура по существующему аналогу;
- восстановление внутренних исторических дверных блоков по существующим
аналогам;
- мероприятия для МГН: устройство нового встроенного пристроя в восточном
крылец здания для устройства лифта, санузла, пандуса в вестибюле;
- ремонт цоколя, предусматривающий демонтаж деструктированных облицовочных
плит и восполнение кладки;
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- устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъецирования;
- заделка трещин в стенах методом инъецирования, уеиление перемычки,
обессоливание и антисептирование кладки;
- замена балки перекрытия и конструкций фрагмента чердачного перекрытия
историеской части здания;
- усиление деструктированных фрагментов стропильных ног, затяжек и мауэрлата;
- замена части обрешетки;
- выполнение огне-биозащитного покрытия всех деревянных конструкций;
- устройство слуховых окон;
- замена кровельного покрытия;
- ремонт сетей отопления, водоенабжения, канализации;
- устройство систем вентиляции и электроенабжения вновь.
Проект организации реетаврации выполнен в соответствии с Заданием и еодержит
следующее: характеристику района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий реставрации; оценку развитости транспортной
инфраструктуры; характеристику земельного участка, обоснование необходимости
использования для реставрации дополнительных земельных участков; описание
особенностей проведения работ на Объекте в условиях городской застройки;
обоснование принятой
организационно-технологической
схемы,
определяющей
последовательность
производства
работ,
обеспечивающей
соблюдение
установленных сроков завершения
реставрации; перечень видов строительных и
монтажных работ, ответственных конструкций,подлежащих освидетельствованию
с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих
работ и устройством последующих конструкций; технологическую последовательность
работ при реставрации объекта
капитального строительства; обоснование
потребности реставрации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а такэюе в
электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.
Представленная на экспертизу Научно-проектная документация «Объект
культурного наеледия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.
Гимова, 1/20» (Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16):
- содерэюит достаточный объем, научную обоснованность, достоверность и
полноту результатов исследований и принимаемых архитектурных, конструктивных
объемно-пространственных и планировочных решений, обеспечивающих надежность и
безопасность конструктивных характеристик объекта культурного наследия
федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир
Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.
Гимова, 1/20, восстановление исторического композиционного решения и архитектурного
оформления его фасадов, в том числе цветового решения, и интерьеров, необходимых и
достаточных для создания условий для его дальнейшего использования музыкальным
училищем имени Г.И. Шадриной ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
университет» с соблюдением современных норм и правил системы противополсарной
защиты, доступности маломобильных групп населения, санитарных и объемно
планировочных требований и объемно-планировочных требований для объектов средних,
профессионально технических и высших заведений, благоустройства его территории;
- соответствует нормам cm. 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». Характер работ, предусмотренных Научно-проектной
документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности (предмет охраны)
Объекта культурного наследия, утверлсденный Приказом Министерства культуры
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Российской Федерации от 26.12.2012 № 1778 «Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гымназии, в
которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.» (г. Ульяновск) и его регистрации в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации», в целом не только сохраняется, но и
восстанавливаются отдельные утраченные его элементы (восстанавливаются
междуэтажный пояс, подоконные пояски, тяги венчающего карниза по сохранившимся
аналогам по всему периметру здания; восстанавливаются входной тамбур по
существующему аналогу; восстанавливаются внутренние исторические дверные блоки
по существующим аналогам). Возведение новых конструкций пристроя к центральной
части северного (дворового) фасада взамен возведенного в 1992 г. из силикатного кирпича
осуществляется без увеличения его объемно-пространственных характеристик.
Эксперты допускают устройство новых слуховых окон, двух пожарных лестниц на
дворовых фасадах восточного и западного крылъев здания, а так же нового встроенного
пристроя в восточном крыле здания для устройства лифта для маломобильных групп
населения в границах существующего пристроя первого этажа как не оказывающих
значительного влияния на планировочную, объемно-пространственную структура
здания-памятника,
его
инженерно-конструктивные
особенности.
Эксперты
поддерживают решения по главному фасаду здания с сохранением входной группы с двумя
большими окнами в вестибюле {первоначальный облик с трел1я входными дверями в связи с
утратой функционального назначения не восстанавливается), устройству лифта, санузла,
пандуса в вестибюле, а также по замене существующих оконных блоков из ПВХ после срока
службы на деревянные блоки по историческим аналогам.
- выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 26.05.2016 № 14, Разрешением от 25.05.2016 № 16-07/п на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия, с учетом Сметы-калькуляции по
разработке проектной документации для проведения реставрационных работ на
объекте культурного наследия «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин
Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20Приложение № 4 к Государственному контракту № 0089-ЦР/10-16 от 25.04.2016 на
выполнение проектных работ на объектах кулътурного наследия, находящихся в
федеральной собственности, и требований, установленных ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры). Общие требования».
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная
документация
«Объект
культурного
наследия
федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин
Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20»
(Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16), в составе:
Раздел I. Предварительные работы. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР.
Том 1.1. Подраздел 1. Предварительные исследования. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР. 1.
Раздел 2. Комплексные научные исследования. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.
Том 2.1. Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНП. 1.
Том 2.2. Подраздел 2. Архитектурные исследования и архитектурные обмеры.
Шифр 0089-ЦР/1о-16-КНП.2.
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Том 2.3. Подраздел 3. Инженерное обследование и технологические исследования
строительных материалов. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.З.
Раздел 3. Проект реставрации. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭП.
Том 3.1. Подраздел 1. Пояснительная записка. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭП-3.1.
Том 3.2. Подраздел 2. Архитектурные, конструктивные решетт и генплан. Шифр
0089-ЦР/] 0-16-ЭП-3.2.
Том 3.3. Подраздел 3. Основные решения по организации реставрации. Шифр 0089ЦР/! О-16-ПОР
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Шифр 0089-ЦР/10-16-РД
Том 4.1. Архитектурные решения. Шифр 0089-ЦР/10-16-АС
Том 4.2. Конструктивные решения. Шифр 0089-ЦР/10-16-КС
Том 4.3. Электроосвещение и электрооборудование. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭОМ
Том 4.4. Системы водоснабжения и водоотведения. Шифр 0089-ЦР/10- 16-ВК
Том 4.5. Система отопления и вентилягщи. Шифр 0089-ЦР/10-16-ОВ
Том 4.6. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПС
Том 4. 7. Охранная сигнализация. Шифр 0089-ЦР/10-16-ОС
Том 4.8. Сметная документация. Шифр 0089-ЦР/10-16-СМ
на проведение работ сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в
1879-1880 гг.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.
Гимова, 1/20, выполненная Средневолжским филиалом Акционерного общества
«Институт
по
реставрации
памятников
истории
и
культуры
«Спецпроектреставрация», соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию
Департаментом по культурному наследию Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями,
прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью.
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь экспертной
комиссии

Член экспертной комиссии
Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы - 30 июня 2016 г.
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к настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20, от 20 июня 2016г.
на 5 л.;
Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
учш1ся Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20, от 30 июня 2016 г.
на 2 л.
Копия: Договоры на оказание услуг по проведению государственной
историко-культурной экспертизы между Акционерным обществом
«Институт по реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация» и экспертами И.М. Нестеренко (№ 3197-16ИКЭ-2 от 20.06.2016), О.А. Свиридовским ((№ 3197-16-ИКЭ-З от
20.06.2016) и Н.Л. Удиной ((№ 3197-16-ИКЭ-1 от 20.06.2016).
на 12 л.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к акту государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии,
в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20

Ответственный секретарь экспертной комисснн

ПРОТОКОЛ
организационного заседания экспертной ко1иисеии, проводящей
государетвенную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой училея Ленин Владимир Ильич
в 1879-1880 гг.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Гимова, 1/20
20 июня 2016 г.

г. Казань, г. Омск

Совещались (по дистанционной связи):

Нестеренко И.М.

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 27 лет, эксперт
ООО «Центр экспертиз и научных исследований», член РНК
Международного
совета
по
памятникам
и
достопримечательным
местам
(ИКОМОС
России),
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры России от 31.03.2015 № 527

Свиридовекий О.А.

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 25 года, член
Омского областного отделения ВООПИК, член президиума
Омского регионального общественного благотворительного
Фонда «Культура Сибири», государственный эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от 19.12.2013
№2123

Удина Н.Л.

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 31 год; директор
ООО «Строймир», член Омского областного отделения
ВООПИК; архитектор-реставратор (удостоверение №5113 от
17 февраля 2003 года, выданное Государственной комиссией
по аттестации реставраторов МК РФ), аттестована как
государственный эксперт приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 27.05.2014 № 899

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экснертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили: Утвердить состав членов экспертной комиссии в следующем составе:
- Нестеренко Игорь Михайлович;
- Свиридовекий Олег Антонович;
- Удина Наталья Леонидовна.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии:
Решили избрать:
председателем экспертной комиссии Н.Л. Удину.
ответственным секретарем экспертной комиссии О.А. Свиридовского.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии:
О.А. Свиридовекий уведомил членов экспертной комиссии о полученном от
Заказчика - Акционерного общества «Институт по реставрации памятников истории и
культуры
«Спецпроектреставрация»
комплекте
материалов,
ознакомил
с
представленными на экспертизу материалами Научно-проектной документации «Объект
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.
Гимова, 1/20» (Шифр комплекта; 0089-ЦР/10-16), (далее - Проект).
Разработчик Проекта: Средневолжский филиал Акционерного общества
«Институт
по
реставрации
памятников
истории
и
культуры
«Спецпроектреставрация». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 00144 от 17.08.2012 г., выданная Министерством культуры
Российской Федерации ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и
культуры «Спецпроектреставрация».
Авторский коллектив Проекта: Юшмов А.А. - директор Средневолжского
филиала института «Спецпроектреставрация», научный руководитель; Баимова Т.В. ГАИ объекта, автор проекта; Форостяная М.С. - старший архитектор, соавтор
проекта; Парамонова А. В. ~ ведущий uioicenep, соавтор проекта; Аверкина Е.А. ведущий инженер, соавтор проекта; Козлов Ю.В. - краевед, автор подраздела проекта;
Резванова Л.И. - главный специалист, автор подраздела проекта, Смирнов А.А. - главный
специалист, автор подраздела проекта; Свяжина Т.Ф. - главный специалист, автор
подраздела проекта; Климова Л.И. - главный специалист, автор подраздела проекта.
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Раздел 1. Предварительные работы. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР.
Том 1.1. Подраздел 1. Предварительные исследования. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР. 1.
Раздел 2. Комплексные научные исследования. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.
Том 2.1. Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ. 1.
Том 2.2. Подраздел 2. Архитектурные исследования и архитектурные обмеры.
Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.2.
Том 2.3. Подраздел 3. Инженерное обследование и технологические исследования
строительных материалов. Шифр 0089-ЦР/10-16-КНИ.З.

Раздел 3. Проект реставрации. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭП.
Том 3.1. Подраздел 1. Пояснительная записка. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭП-3.1.
Том 3.2. Подраздел 2. Архитектурные, конструктивные решения и ге}тлан. Шифр
0089-ЦР/10-16-ЭП-3.2.
Том 3.3. Подраздел 3. Основные решения по организации реставрации. ППифр 0089ЦР/10-16-ПОР
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Шифр 0089-ЦР/10-16-РД
Том 4.1. Архитектурные решения. Шифр 0089-ЦР/10-16-АС
Том 4.2. Конструктивные решения. Шисфр 0089-ЦР/10-16-КС
Том 4.3. Электроосвещение и электрооборудование. Шифр 0089-ЦР/10-16-ЭОМ
Том 4.4. Системы водоснабжения и водоотведения. Шифр 0089-ЦР/10-16-ВК
Том 4.5. Система отопления и вентиляции. Шифр 0089-ЦР/10-16-ОВ
Том 4.6. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПС
Том 4. 7. Охранная сигнализация. Шифр 0089-ЦР/10-16-ОС
Том 4.8. Сметная документация. Шифр 0089-ЦР/10-16-СМ
В составе Раздела 1. Предварительные работы. Шифр 0089-ЦР/10-16-ПР в
соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надел<ности и безопасности
объекта культурного наследия от 03.05.2016.
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» Рабочая
проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие
чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление
реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления,
маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной
документации, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
В составе исходно-разрешительной документации Проекта представлены:
- копия Лицензии Министерства культуры Российской Федерации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
№00144 от 17.08.2012;
- копия Государственного контракта № 0089-ЦР/10-16 от 25.04.2016 на
выполнение проектных работ на объектах культурного наследия, находящихся в
федеральной собственности, заключенного между Федеральным государственным
казенным учрелсдением «Центрреставрация» и Акционерным обществом «Институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;
- копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.05.2016
N° 14, утверлсденного Заместителем министра - директором Департамента по
культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области Ш.М. Хаутиевым 26.05.2016 по согласованию с ректором ФГБОУВПО
«Ульяновский государственный университет» Б.М. Костишко;
- копия Разрешения от 25.05.2016 № 16-07/п на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выданного Департаментом по культурному наследия Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области (от 31.05.2016 №q 73-ИОГВ-0404/99/исх.).

Цель экспертизы: Определение соответетвия Научно-проектной документации
«Объект культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в
которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Гимова, 1/20» (Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Решили:
определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федерального
закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07. 2009
№ 569, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим порядком.
2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет
и ее решение объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности выполнения председателем
экспертной комиссии своих обязанностей или его отказа от участия в проведении
экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной
комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его
обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии.
3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за»
и «против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии.
4. Секретарь экспертной комиссии ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих ветреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний;
- протокол итогового заседания.
Указанные выше протоколы подпиеываются всеми членами экспертной комиесии.
Работу экепертной комисеии организуют председатель и ответственный еекретарь.
4. Об определении оеновных направлений работы экепертов.
Решили:
Определить еледующие направления работы экепертов:
- провести научный сравнительный анализ веего комплекеа данных (документов,
материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия по
содержанию научно-проектной документации по разделам;

- обсудить на экспертной комиссии предварительные результаты рассмотрений,
обеудить материалы экепертных заключений членов экспертной комисеии.
5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии:
Решили:
утвердить еледующий календарный план работы экспертной комиееии:
20 июня 2016 г. - организационное заседание экепертной комиссии;
30 июня 2016 г. - итоговое заседание экепертной комиееии по оформлению,
подписанию и передаче заказчику Акта государственной иеторико-культурной экепертизы
научно-проектной документации на проведение работ по еохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», раеположенного по адрееу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20.
Ответствеиные исполнители: И.М. Нестеренко, О.А. Свиридовекий, Н.Л. Удина.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по Проекту в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке.
Предеедатель экепертной комиесии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовекий

Член экепертной комиееии

И.М. Неетеренко

ПРОТОКОЛ
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
гоеударственную историко-культурную экспертизу иаучно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич
в 1879-1880 гг,», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Гимова, 1/20
30 июня 2016 г.

г. Казань, г. Омск

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовекий

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Акту государетвенной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по
еохранению объекта культурного наеледия федерального значения «Здание бывшей
гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20.
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных
выводов заключения.
3. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику - Акционерному
обществу
«Институт
по
реставрации
памятников
истории
и
культуры
«Спецпроектреставрация»
четырех экземпляров Акта государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наеледия федерального значения «Здание бывшей
гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20, на Научно-проектную
документацию «Объект культурного наследия федерального значения «Здание бывшей
гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновекая обл.,
г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20» (Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16), выполненную
Средневолжским филиалом Акционерного общеетва «Институт по реставрации
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».
Ответственные исполнители: И.М. Нестеренко, О.А. Свиридовекий, Н.Л. Удина.
Принятые решения:
1.
Члены экспертной комиссии И.М. Нестеренко, О.А. Свиридовекий и Н.Л. Удина
ознакомились с материалами Научно-проектной документации «Объект культурного
наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин
Владимир Ильич в 1879-1880 гт.». Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20»

(Шифр комплекта: 0089-ЦР/10-16), согласились с представленными на экспертизу
проектными решениями и решили оформить текст Акта государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшей
гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20, с формулировкой
заключительных выводов.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные
выводы заключения.
3. Решили подписать и передать Заказчику - Акционерному обществу «Институт
по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» четыре
экземпляра Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир
Ильич в 1879-1880 гг.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Гимова, 1/20.

Председатель экспертной комиссии

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Член экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Договор
Ib -Uu V \
оказания ycjij r no провелеинш
государственной исторнко-кульгу рион OKCfiep ги 1Ы
«20» июня 20]бг.

г. Москв<1

Акционерное общество (Институт по реставраГцнГпамятни ков ис горни и культуры
«Спецпроектреставрация» (АО институт «Спеипроеггреставрация»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Снедкова Алексея f еннадьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, гражданин Российской Федерации
Свиридовекий Олег Антонович, осуществляющий свои полномочия на основании Приказа
Минкультуры России от 19.12,2013 Ке 2123, именуемый в дальнейшем «Эксперт»,
паспорт
, адрес
. с другой стороны,
вместе п.менуе.мые «Стороны», заключили иастоящш! Договор о нижеследутоще.м;

1. Предмет Договора
1.1.
Эксперт обязуется по з;щагп!Ю Заказчика оказать услуги но проведетгию
госуда|Х'твенной историко-культурной экспертизы (далее по тексту - «Экспертиза»)
.доку.менташиц указанной в п, 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется vTonaTiiTb
укаsafIп\то жспертизу.
!,2. 1.1ель экспертизы: <птределение еоотвегсгвия представленной .ю ктм етации
законодательству в сфере государственной охраны обьекгов культурного наследия.
Объект экспертизы: научно-проектная докумеигацня «Проект реставраиии. Объект
культурного наследия федерального значения «Здание бывшей ги.мназии, в котором
учился Лешги Владимир Ильич в 1879-1880 гг.». Ульяновская обл.. г. б'льяновск. ул.
Гимова, 1/20>>.
1.3. Требования к услугам, предусмотренным настстяшпм Договором, опреде.тяются
Федеральным закоио.м «Об объектах культурного наследия (памятниках истории тт
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ.По:!ожением о
государственной историко-культурной экспертизе, \'гвержденны.м постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009г, jV» 569. иными иор.мативными актами.
1.4. Материалы,
Заказчиком Эксперту.

необходимые

для

выполнения

1.5. Срок оказания ус.тут;
пачатю - 20.06.2016г.
ок'опчанне - 30.06.20! 6г.

П|)лва и ооязяннпсги Сторшг
2.1 Экспер) обязан:

Экспертизы,

перелаются

З.М .П ри
[фоведеини
Э кспертзы
руковидсгвоваться
Положением
о
государственной историко-культуфной жеперт иле. утвержденным посгаиовлеиием
Правигельства Российской Федерации от 15 июля 2000 г. № 569.
2.! .2. Оказать услуги лично.
2.1.3. Рассмотреть представленные чгатериальи провести иные неооходпмые
исследования, результаты когоры.ч изложить в .Акте государственной неторшеокультурной зкепертизы, оформленном в соответствии с требованиями Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановленпе.м
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
2.1.4. Качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.5. Обеспечить со.кранность материалов, получаемых от Заказчика.
2.1.6. Принимать участие в заседания.\ жспертной комиссии, порядок проведения
которых определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановленттем Правительства РФ от 15 июля 2009г. №; 569.
2.1.7. Передать результаты оказаншл.к ус.чуг - Акт государственной историкокультурной экспер'П13ы в 4 (четырех) экземплярах Заказчику в порядке, предуе.мотренном

настоящим Договором.
2.2. '.Эксперт имеет право:
2.2.1. Запраншвать у трегьи.ч лиц инфор.чшцшо, тюобходимую для пронеленпя
Экспертизы.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить Экспертизу в сроки, предусмотренные условнякш настоятцего
Договора.
2.3.2. Представить Эксперту документы, предусмотренные ст. 16 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства РФ 15 июля 2009г. № 569.
2.3.3. Оказывать содействие Эксперту по вопросам, имеющим отношение к
выполнению настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить
настоящим Договором.

приемку

результатов

оказания

услуг,

предусмотренных

2.4. Заказчик имеет право;
2.4.1.
Осуществлять
настоящим Договором.

контроль нщт ходом

оказатгя

у'слуг,

3. С ю имостъ услуг , порядок сдачи рсмультани! уеду! и о п л ап .1

предусмотренных

3.1. Стоимость ироведеиия Экспер гиты по настоящему Дшовору составляет
) рублей 00 копеек, в гом числе НДФЛ

13%.
3.2. Размер стоимости Экспертизы не швисиг oi ее результатов.
3.3, По итогам проведения Экхпертизы Эксперт предоставляет Заказчику
оформленное надлежащим образом экспертное заключение (Акт государственной
историко-культурноfi экспертнзы).
3.4, Сдача результатов усдуг' оформляется Акто.м слачи-приекзкп оказанны.х услуг в
двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
3.5, Оплата услуг Эксперта производт-ся Заказчиком в гечение 10 (десяти) рабочих
дгшп. считая от даты получегшя Заказчико.м Акта [ осударствеиной историко-культурной
экссгертпзы, путем перечисления денежных средств на счет Эксперта.

4. Срок действия Договора
4.1. Настояшш! Договор вступает в сг!лу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторотш и своих обязательств по 1к ч у .
4.2. Насгояший Договор может быть расторг и>-г .тюбоп из Сторон по осногзашгям,
предус.мотрепшя.м действующим закоиодагельство.м РФ.
5. Зак.гиочитель»ые Ш).и)жспнн

5.1.3а нарушение срока оказания услуг 'Зксперт по требованию Заказчика
уплачгшает пени в ра,э,мере 1% от стоимости г'слуг по .тпговору за каждый день просрочки
выполнения обязательств.
5.2. Эксперт сгодтверждает. что ему неизвесгньг обсгоятельства, предусмотрегтнъге
ст. 10 Положения о государственной историко-кулы урной экспертизе, утверждсниого
постановлеггием Правительства РФ от 15 ию.ля 2009г. Яу 569.
5.3. Согласно статье 226 Налогового кодекса РФ (ПК РФ) Заказчик признается
налоговым агентом, в обязанносттг которого входит удержание НДФЛ из вознаграждетгия
Эксперта при его фактической выплате. Основание: п.4 сг.226 НК РФ.
Заказчик перечпс.ляет Эксперту денежные сре.дства за ока:танные услуги
соответствии с п. 3.!. настоящего Договора за вычетом удержанного 1ЩФЛ.

в

5.4. Условия настоящего Договора могут быть из.менены по сог.пашению Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменными
дополнительныкги сшлашенпями, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
5.5. Во всем остальном, что гге ripenycNjoipeno иасюящпм Догов(,>ром. Стороны
руководствуются лсйсгиутощим законолате.тьспитм Рср.

5.6.

Настоящий Договор сос1 ав.чен в 2 ('cXivxj жтемплярах, имеющих ояниаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и поди иен Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ЭКСПЕРТ:...............
АО институт
Свиридовекий Олег Антонович
«Спецпроектреставрация»
105037, Москва, гор.и.ч(. Eay.Mafia. д. 2,
ст|.1. 1.3,10
Тел.; (499) 350-05-94
ИНН 7719435349 КПП 77190100!

I АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)
I р/с: 405 028 100 001 100 000 24
к/с: 30101810745250000549
БИК 044525549

Генеральный директор

Эксперт

1

Л
Ж./' ',

Сиедков .4.Г.

/ /^ ,

'
Свиридовекий О.А.

1

Доюнор
~
^
ока $ания услуг по проведешио
государеI венной нсторнко-кулыурной эксперти$ы
г. МОСК'Ш!

июня 2016г.

....
AKuWuHejJTOelKjutecfBTraRircn^
реставрацин памятников истории и культуры
«Спештроектреставрация» (АО институт «Спецпроектреставрация»), именуемое в
Дешькейшем «Закатчик», в лице генерального директора Снедкова Алексея Геннадьевича,
действующего гш основании Устава, с одной стороны, и граждашеа Российской Федерации
З'дина Натешья Леонидовна, осуществляющая своп полно.чшчия на основании Г1рика5
Минкультуры РФ от 27.05.2014г. № 899, именуемая в дальнейшем '<Эксперт», паспорт
.. .. с другоГ!
стороны, вместе
нижеследующем;

именуемые

«Стороны»,

заключили

насгоящип

Договор

о

I. Предмет Договора
1.1. Эксперт обатуеюя но чадаинк' Закаччшса окатать услуш по проведешио
государственноГг историко-культурпоп 'жепертиты (далее по текегч - ".Экспертиза»)
;гокуменгаш-ш, укачанной в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик ооя'пется оплатить
укачанную ткспертичу.
1.2. Цель экспе]-иизы; определение соответствия npe;icra.is.генной .аокукгемтащш
законодательству в сфере государственной о.храны объектов кульгуриого наследия.
Объект экспергичы; научно-проектная документация «Ирдк'кт рсстврации. Объект
культурного наследия федергьтьиого чначеггия «3,даиие бывшей гимиачшг, в котором
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гт.». 331ьяновская обл.. г. Ульяновск, ул.
Гимова, 1/20».
1.3. Требования к услугам, предус.мотренны.м настоящим Догшчоро.м. определжотся
Федеральным чаконггм «Об объектах культурного наследия (пачгятниках истории и
культуры) народов Российской Фет1ерации» от 25 июня 2002г. Нч 7.УФЗ. Положением о
государственной ис юрико-к> льтурной лкспертиче. утвержденнычг постановленггем
Правительства РФ ох 15 шояя 2009г. Ка 569, иными нормативными аюами.
1.4. Материалы,
Закаччик'ом Эксперту.

необходимые

для

выполнения

1.5. Срок оказания ус.чуг:
начало - 20.06.2016г.
окончание -- 30.06.2016г.

2. Права и обязанности Сторон
,! ' )ксиср [обязан■

Экспертнчы,

передаются

2.1.).Прн
проведении
Экспертшы
руков()Дствовагься
Пи'юженнем
о
государственной исторнки-культурноп оксаер'ппе. утвержденным nocTaHOB.icHtseNi
Правительства Российской Федерации от 15 июля 200Р с. № 569.

2.1.2. Ока-»ть уелVI и .лично.
2.1.3. Рассмотреть представленные ьттериалы. провести иные Heo6xoHii.NSbie
исследования, результаты когоры.к изложить в Акте государственной историкок'ультурной экспертизы, офор.мленном в соответствии с требованиями Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постанов-тением
Правгггельства РФ от 15 шо.пя 2009 г. № 569.
2.1.4. Качественно оказать услуги, предусмотренные настоя1Ш1м Договором.
2.1.5. Обеспечить со.хранность материа.'юв, получаемых от Заказчика.
2.1.6. Принимать участие в заседаниях экегюршой ко.миссин. порядок проведения
которых определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постшсовление.чг Правительства РФ от 15 июля 2009г. № 569.
2.1.7. Передать результаты оказанных услуг - Акт государственной псторнкокультуриой 3KcnepTU3bi в 4 (четырех) экзем|[.тярах Заказчику в порядке, npe.Tyc.NtoTpeuno.M
настоящим Договором,
2.2. 'Зксперт имеет право:
2.2.1. Запрашивать у трегьи.ч лиц информацию, необходимую д.пн проведеннк
Эксперти:зы.
2.3. Заказчик обя:зан:
2.3.1. Оплатить Экспертизу в сроки, предусмотренные условиями настоящего
Договора.
2.3.2. Представить Эксперту .TOKVTvjei-nbt, предусмотренные ст. 16 Положения о
государственной (!сторнш-культуриой экспертизе, утвержденного постановтгением
Правительства РФ 15 июля 2009г. № 569.
2.3.3. Оказывать содействие Эксперту по вопросам, имеющим отношение к
выполнению настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить
настояищм Договором.

приемку

результатов

оказания

услуг,

предусмотренных

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.
Осуществлять
настоящим Догогюром.

контроль

иа.т хо;юм

оказания

у'слуг. предусмотренных

3. Стоимость услуг, порнлок сдачи рсмультагов услу'г и оп.таты

3.1

C'.TOitJvUK'Tb проведения Экспертизы но иасгоятсм> Доювор\ сосишляет
; рублей (К) копеек, в гом числе НДФЛ

13%.
3.2. Pa3Nfep стои.ч1осги Экспертизы не зависит (,)т ее результатов.
3.3. По итогам проведения Экспертизы Эксперт предоставляет Заказчику
офор.млеиное на,длежащим oopaaoKi экспертное заключение (Акт государственной
историко-культурной экспертизы).
3.4. Сдача резу.льтатов услуг оформляется Актом саачн-ириемкк оказанньк услуг в
двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).
.3.5. Оплата услуг Эксперта пропзводится Заказчиком в течение 10 (деся ти) рабочих
дней, считая от даты получения Заказчиком Акта государственной исгорико-культурной
эксперз'изы, путем перечисления денежных средетв на счет Эксперта.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня ei-o полписаиия и действует до
полного исполиеиня Сторона.ми своих обязательств по пем\,
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут .нобой из Сторон по основаипя.м.
предус.мотренным действующим законодагельством РФ.
5. Заключительные по.гшжения
5.1.3а нарушение срока оказания услуг Эксперт по требованию Заказчика
уплачивает пени в размере 1% от стоимости ус.чуг по договору за каждый день просрочки
вьшолнения обязатсльств.
5.2. 'Зксперт подтверждает, что ему неизвестны обстояте.тьсгва, ирелусмеггренные
ст. 10 Положения о государственной псторнко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009г. № 569.
5.3. Согласно статье 226 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 'Заказчик признается
налоговы.м агентом, в обязанности которого входит удержание НДФЛ из вознаграждения
Эксперта при его фактической выплате. Основание: п.4 ст,226 НК РФ.
Заказчик перечисляет Эксг!ерту денежные средства за оказанные услуги
соответствии с и. 3.1. настоящего Договора за вычетом удержанного НДФЛ.

в

5.4. Условия настояо(его Дш'овора могут быть изгаенены по соглашению Сторон.
14зменеипя и дополнения к настоящему Договору оформляются пись.\(енньши
доио.'щительиыми соглашениями, которые явлжотся неогье.м.иемой частью настоящего
Договора.
5.5. Во всем остальном, что не г![х*дусмотрено насгояшим Договоро.м. Стороны
руковолс [вуются .дeйcтвyющи^^ закчиюлате.зьство.м РФ.

5.6.
Настоящий Договор составлен в 2 (отх) жземпляр;1Х, цмеющи.ч о;шнаков\ло
юридичсск>’к> силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквшпть! а подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ОКСПЕЕЬ ...........................
АО инстнту'т
Удина Наталья Леошщовна
«Спецпроектреставрация»
105037. Москва, гор.и.м. Баумана, д. 2.
стр. 1.3,10
Тел.; 1499) 350-05-94
ИНН 7719435349 КПП 771901001
Байковские реквизиты;
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)
р,/с: 405 028 100 001 100 000 24
к-'с; 30101810745250000549
БИК 044525549

f'eHepa.Tbiii.fn директор

................

Экспер г
Удина Н.Л.

Дог'овор
Uu ] ' 2
окалнш я услу( ко проведешио
государствениоГ! историко-культу рной э к с и е |т и ы

г. ^■^ocквa

«20» июня 20! 6г.

-Акцивнорноелмдшеетво Иf(ститутпо Д1СТорпм11Л<утгьтурь1
«Спецпроектреставрация» {АО институт «Спецпроектреставрация»), и^seнye^^oe в
дгшьнейшем «Заказчик», в лгще генерального хтпректора Снедкова Алексея 1'еннадьевича.
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации Неетеренко l-Iropb Михайловщ!, осуществляющий свои полно.мочия на
основании Приказа Минкультуры России от 31.03.2015 г, №527, и.менуемый в
дальнейшем «Эксперт», паспорт

другой стороны, вместе и.менуемые «Стороны», заключили настоягии:"! Договор о
нижеследующем:

I. Пред.мез Договора
1.1. Эксперт обязуется по ч<ианик:1 Закаишка оказать услуги по проведению
Ricyдарственной историко-культурной эксперти5ы(лги1ее по тексту - «Экспертиза»)
документации, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить
указанн\-ю экспертизу.
1.2. Цель экспертизы: определение соо 1 Г,етствия представленной лога.менташш
законодательству в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.
(Збъект экспертизы: научно-проектная документация «Проект реставращпт. О бьео
культурного наследия федера.чьного значения «.Здание бывшей гимназии, в котором
учился Ленин Владимир Ильич в 1879-1К8(! гг.». Ульяновская об.п,. г. Ульяновск, ул.
Ги.мона, 1/20».
1.3. 1'ребования к услугам, предусмотренным настоящим Договором, определяю гея
Федеральным законолт <<Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
ку.тьгуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ,nono>KerineN! о
государственной историко-культурной тксиертюе. утвержденным посгаповление.м
Правительства РФ от 15 июля 2009г. № 569, иными нормагигшыми актами.
1.4. Материалы,
Заказчиком Эксперту.

необходимые

для

вьшолиения

1.5. Срок оказания услуг;
начало - 20.06.2016г.
окончание - 30.06.2016i.

2. Права и обяншиисти ( Kipoic

Экспертизы,

передаются

2.1. Зксперт обятан:
2.1.1. При
проведении
Экспертшы
руководствоветьс,ч
По.тожением
о
1'осударственной историко-культурной ткспертате, утвержденным постановлением
Правительства РоссийскоГт Федерации от 15 июля 2006 г. М 569.
2.1.2. Оказать услуги лично.
2.1.3. Рассмотреть представленные материалы, провести иньес необ.кодлмые
исследования, результаты которьк еезложить в .Акте государственной исгорнкокультурной экспертЕЕЗы, оформ.ленном в соответстЕТЕЕи с требованиямЕЕ Положения о
государственной ЕЕСТорико-кулъту'рной эксггертизе. утверждеЕЕНого постановленЕЕем
ПравЕЕтельства РФ от 15 ееюля 2009 г. jVa 569.
2.1.4. Качественно оказ<тть услуттЕ, предусыотреЕшые ЕЕастоящи.м Д о 1'ОЕзоро1ЧЕ.
2.1.5. ОбеспечЕЕТь со.'сранность материЕТтов. Еюлучаемы.х от ЗаЕсазчиЕса.
2.1.6. ПринЕЕмать участЕЕе в заседания.х TKcnepTHOEl комиссиее, порядок нроЕзедеЕЕЕЕЯ
которых определен ПоложениехМ о государегвеЕТиой ЕЕсторвЕко-Есультурной тксЕтертизе,
утвержденЕЕЫм nocTcnEOB..ieE!iEei\i ПрЕТвительства РФ от 15 еееоля 2009 г. № 5(Ь9.
2.1.7. Передать резулЕЛ'аты ока.занньЕХ ус.туЕ- - .Акт государственЕтоЁт ЕЕсторик'окулЕтурноЕт экспертЕЕЗЬЕ В 4 (четырех) ткзе.зЕп.тярах ЗаЕггЕЗЧЕ-Еку в Еюрядке. ГЕрсду'смотрениом
нас тояп USм До го s?,oро м.

2.2. Эксперт имеет право:
2.2.1. Запрашивать у третьих лиц информацкЕО. гЕеоб.чодимую для проведения
ЭкСПерТЕЕЗЫ.
2.3.

ЗаказчЕЕк обязан:

2.3.1. Оплатить ЭкспертЕЕзу в сроки, предусмотренные
Договора.

услоееееями

настояЕдего

2.3.2. ПредставЕггь Эксперту документьЕ, предусмотреЕЕИые ст. 16 Положения о
государствен 11oi“i псторЕЕКО-культургЕои ЭЕчХпертизе. утвсржлешЕОЕ-о постановлением
ПравЕЕтельства РФ 15 июля 2(Ю9г. № 569.
2.3.3. Оказывать солеЕЗствЕте Эксперту по вопросам,
выполнению настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить
иастоящЕЕм Договором.

приемку

результгттов

оказаЕшя

имсюецим

услуг,

отЕЕОЕиенис к

предусмотрепнЕлх

2.4. ЗнЕсазчик имеет право;
2.4.1.
Осущести.тять
ИЕТстояптим Договором,

конт|толь

еепд

холе>м

оказаЕЕИя

услуг,

3. C toumoctei ус,Е>1, цоридоЕС сдачи ре$\ лЕ.Еатов ус.туг и уплапд

предусмотренгтых

3.1. CTOH.vKK'Tb проведения Экспергичы no нг'стоящему Договору сосгав.яяет
.1 рублеГг 00 копеек, в том числе НДФЛ
13%.
3.2. Размер стои.мости Экспертизы не занпсит oi ее результатов.
3.3. По итогам проведения Экспертизы Эксперт предоставляет Заказчику
оформленное надлежащим образо.м экспертное заключение (Акт государезвенной
историко-культурной экспер'пгзы).
3.4. Сдача результатов услуг оформляется Актом сдачгз-приемкн оказанны.х услуг в
двугх экземплярах (по одно.му для каждой из Сторон).
3.5. Оплата услуг Эксперта прошводигся Заказчико.м в течение Ц) (десяти) рабочих
дней, считая от даты пгглучения Заказчико.м .Акта государствеш-юй историко-культурной
эксперттгзы, путем перечисления денежных средств на счет Эксперта.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий До 1Х)вор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполиеиня Сторонами своих обязательств по нему.
4.2. Настоящий Договор .чгожет быть расторгнут любой из Сторон по осншзанпя.м.
предусмочрзеиным дейс гв>1щ.щгм законодательством РФ.

5. Зак'.гиочнтельные ноложсшгя
5.1.3а нарушение срока оказания услуг Эксперт по гребованшо Заказчика
уплачивает пени в разхгере 1% от стои.чюсти услуг по договору за каждый день просрочки
вьшолиения обязательств.
5.2. Эксперт подтвс|гл-:дает, что ему неизвестны обстоятельства, предусмотренные
ст. 10 Положения о государственной ггсторпко-культурной экспертизе, утверждсниого
постановлением Пргшительстгза РФ от 15 июля 2009г. № 569.
5.3. Согласно статье 226 Начогового кодекса РФ (НК РФ) Заказчик признается
налоговым агенто.м, в обязанности которого входит удержание НДФЛ пз вогнаграждеиия
Эгссперта при его фактической выплате. Осповашге; п.4 ст.22б НК РФ.
Заказчик перечисляет Экспергу денежные средства за оказанные услуги
соответствии с п. 3.1. настоящего Договора за вычетом удержанного НДФЛ.

в

5.4. Условия насгоящего Договора могут быть изменены по соглашешгю Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письмеингими
дополнительными соглаигеиггями, которые являются неотьемлемон частью настоящего
Договора.
5.5. Во всем остал 1>ном. что ие предусмогреио настоящим Договором. Стороны
руководствуются дейсгвуюшим заксшо.эд гхчгьство.м РФ.

>.Ь. Мастящнй Договор составлен в 2 (бвух) -жтемплярах. имеющих одинаковую
юрилическх’ю силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты н подписи Сторон
МКАЗЧИК:
АО ш1стГ1зут .....
«Спецпроектреставрация»

ЭКСПЕРТ;
_____
Нестеренко Игорь Михайлович

105037. Москва, гор.и.м. Баухгана, Д.
dq-). 1,3, К)
Гел.: (499) 350-05-94
ИНН 7719435349 КПП 771901001
Банковские реквизиты;
.АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)
р-с: 405 028 100 00! 100 000 24
к/с; 30101810745250000549
БИК 044525549

I Гснера.'1ьпый ,'шректор

Экспе[п

./С-''.-'’
"

Сиедков .А.Г.

Нестеренко И.М.

