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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
на выявленный объект культурного наследия
«Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (православный
храм), 1872 г.», расположенный по адресу; Ульяновская область,
Барышский район, с. Заречное, ул. Зелёная, д. 2 д
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (действующая редакция); Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.
№ 569; Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня
2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной
историко-культурной экспертизе» в целях обоснования включения (либо
отказа во включении) рассматриваемого выявленного объекта культурного
наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1. Дата начала проведения экспертизы: 03 декабря 2016 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 13 декабря 2016 г.
3. Место проведения экспертизы:
Ульяновская область, Барышский район, с. Заречное; г. Ульяновск (по
месту нахождения объекта экспертизы и месту пребывания эксперта).
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4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 252 -ДХ-П от 25. И .2016г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес;
432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП
732501001; Свешникова Ольга Алексеевна;
образование высшее,
Ульяновский государственный педагогический институт, специальность
«История», 1978 г.; стаж работы по профилю экспертной деятельности 31
год; Председатель Совета Ульяновского регионального отделения
ВООПИиК; член экспертного Совета при Правительстве Ульяновской
области и Научно-методического экспертного Совета при Управлении по
охране культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области; аттестованный эксперт по проведению государственной историко
культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.05.2014 № 899.
6. Информация об ответственности за достоверность сведений:
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна
признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей
29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утверждённым Постановлениями правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю
за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаю, что предупреждена об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне
известно и понятно.
7. Цель экспертизы:
Обоснование
принятия
в установленном
порядке
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (Ульяновской
области) решения о включении (либо отказе во включении) выявленного
объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и определения категории его историко-культурного значения.
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8. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы (православный храм), 1872 г.», расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Заречное, ул. Зелёная,
д. 2д.
9. Перечень документов и материалов, предоставленных заказчиком для
проведения экспертизы:
- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы.
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры (копия);
- Список недвижимых памят?тиков (вновь выявленных памятников, объектов
истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством
культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы:
В ходе проведения экспертизы:
-рассмотрены все предоставленные Заказчиком документы, подлежаш;ие
экспертизе;
- проведены
дополнительные
историко-архивные
и
историко
библиографические изыскания;
-результаты экспертизы (заключение) оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований:
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О
придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999
№ 959-р наследия «Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы
(православный храм), 1872 г.», расположенный по адресу: Ульяновская
область, Барышский район, с. Заречное, ул. Зелёная, д. 2 д включён в Список
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской
области.
Село Заречное в настоящее время входит в состав Барышского уезда
Ульяновской области (бывшее с. Бештановка Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии). Находится в 30 километрах северо-восточнее
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районного цент|за (г. Барыш) в среднем течении р. М. Свияга. Оеновано не
позднее второй половины XVII в. В 1913 году здесь было 370 дворов, 2538
жителей, деревянная церковь Рождества Богородицы, 2 школы - земская (с
1860 года) и церковно-приходская (с 1899года), 2 общественных мельницы,
небольшая ежегодная ярмарка в 9-ю пятницу после Пасхи. В 1960 году
переименовано в с. Заречное.
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия
«Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (православный храм),
1872 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
с. Заречное, ул. Зелёная, д. 2 д полностью утрачен в пожаре 1992 года. Акты
утраты приложены к экспертизе.
В 2005 году на её места была возведена новая деревянная церковь с
таким же наименованием.
13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
—Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (действующая редакция).
- Положение о государетвенной историко-культурной экспертизе
(утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569).
-Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г.
№ 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко
культурной экспертизе».
-Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»
(действующая редакция).

14. Вывод экспертизы:
1.
На момент проведения экспертизы выявленный объект культурног
наследия «Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (православный
храм), 1872 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Барыщский
район, с. Заречное, ул. Зелёная, д. 2 д полноетью утрачен в пожаре 1992 года.
2.
Отсутствует целесообразность включения выявленного объект
культурного наследия «Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы
(православный храм), 1872 г.», расположенного по адресу: Ульяновская
область, Барыщский район, с. Заречное, ул. Зелёная, д. 2 д в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
3.
Исключить объект «Церковь в честь Рождества Пресвят
Богородицы (православный храм), 1872 г.», расположенный по адресу:
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Ульяновская область, Барышский район, с. Заречное, ул. Зелёная, д. 2 д из
Списка выявленных объектов культурного наследия Барышского района
Ульяновской области.
15. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на 5 (пяти) листах в 4 (четырех) экземплярах, имеющих jравную
юридическую у илу, с приложениями в виде фотоиллюстраций.

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 13.12.2016 г.
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Фотоиллюстрация
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Ульяновская область, Барышский район, с. Заречное.
Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Современное фото.

Ульяновская область, Барышский район, с. Заречное.
Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Современное фото.
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«Барышскнй район»
433750, Ульяноис-кая область, г. Варыш, улица Пионерская, дом 6, телефон 23-4-09,
тел/факс 22-8-31,

Исх. 606
От 14.11.2016г.

Правительство У л ьяиовс кон области
начсыьннку управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ул ьяновской области
Ш. М, Хаутиеву

Па Ваш запрос от 31.10.2016 № 73-П -16-01/24526 «О проведении
['осударствениых историко-культурных экспертиз» Комитет по управлению
муниципальным имущество.м и земельны.м отиошен>шм МО «Барышскнй
район» сообщает, что церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы
(православный хра.м), 1872 года постройки, расположенная по адресу.
Ульяновская область, Барышскнй район, с. Заречное шюрсла в 1992 ю ду.
На данном земельном участке в 2005 году была построена новая церковь.

11релседатсль КУМИЗО
МО <(Барышский район»

псп. л. И. Грншшы
8 84 (253) 2-28-.31

А. А. Жучков

АКТ
утраты объекта культурного наследия

14. 11. 2016

с. Заречное, ул. Зелёная, дом 2д
(посёлок, село)

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия;
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (православный храм),
1872 года постройки отнесённый к выявленным объектам культурного
наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской
области от 29.07.1999 № 959-р. расположенный по адресу: Ульяновская
область, Барышский район, с. Заречное, ул. Зелёная, дом 2д полностью
утрачен в результат© пожара в 1992 году.
(Нричина угреты, дата утраты)

И. о. директора МБУ
«Управление архитектуры
и строительства»
МО «Барышский район»
Ульяновской области

Самышкин А. С.
ПОДПИСЬ

Глава администрации
МО «Старотимошкинское
городское поселение»
Барышского района
Ульяновской облас

Белоусов Н. М.
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Государственный контракт

T4)(--ri
‘~_£

г. Ульяновск

2016

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

I

'
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАЮ’А
i *
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению государ

ственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ульяновской области, (далее Работы), в соответствии с
Описанием объекта закупки и количеством (Приложение № 1).
I
1.1.
Наименование и количество выполняемых Работ по настоящему Контракту, изме
нению не подлежит.
„
1.2.
Результатом выполненной Работы является акт (заключение)| государственной ис
торико-культурной экспертизы.
'■ ! '
1.3> Срок выполнения Р а б о т -с момента заключения контракта по 20.12.2016.
1.41
Место выполнения Работ - но месту нахождения Исполнителя, в соответствии с
Приложением № 1 к Контракту, Результат Работ представляется по адресу нахождения Заказчи

м

ка.

'
'
1.5|.
Условия выполнения Работ: своими силами; привлечение к выполнению таоот
третьих лиц разрешается только с письменного согласия Заказчика; наличие у эксперта (ов), привлекаемого(ых) для выполнения Работ, соответствующей аттестации на проведение государ
ственной историко-культурной экспертизы.
1^
:

'

I

^

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1.
Общая сумма Контракта составляет 93 176 (девяносто три тысячи сто семьдесят
шесть рублей 46 копеек), в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и другие обязательных платежи. НДС не предусмотрен.
2.2.
В случае если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, за исключе
нием индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается в размере налоговых плате
жей, связанных с оплатой Контракта.
о
2.3.
Авансовые платежи по настоящему Контракту не предусмотрены. Оплата произ
водится в форме безналичного расчёта по факту выполнения Работ после подписания акта вы
полненных работ, по более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком доку
мента о приемке.
„
2.4.
Оплата производится за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на
2016 год.

„

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

I?'

!

,1

3.1.
Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Для проведения экспертизы Заказчик предоставляет Исполнителю следующие
имеющиеся в распоряжении Заказчика, документы (сведения):
а) проектная документация по отнесению территории исторической застройки к объектам
культурного наследия регионального значения
б) материалы, содержащие информацию о ценности объектов с точки зрения истории, ар
хеологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этиологии
или антропологии, социальной культуры;

I /7

в) фотографические изображения объектов на момент заключения Контракта на проведе
ние экспертизы;
г) проекты зон охраны объектов культурного наследия,
д) копии паспортов объектов культурного наследия;
е) копии охранных обязательств собственников объектов культурного наследия или поль
зователей указанными объектами;
I
ж) копии решений органа государственной власти об утверждении границ территории
объектов культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
з) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселе’

и) проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного

иаслсдия,^^^

обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;

л) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объекггы культурного
наследия и (или) земельные участки в границах их территории;
м) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, содержащие сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах их территории;
н) сведения об объектах культурного наследия и о земельных участках в границах их тер
риторий, внесённых в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадаст

I

ровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
о) копии акта (актов) исполнигельного органа государственной власти об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градострои
тельных регламентов в границах данных зон;
п) сведения о зонах охраны объектов культурного, наследия и объектах недвижимости в
границах указанных зон, внесённых в государственный кадастр недвижимости (копий соответст
вующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок),
р) схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых кар
тах соответствующих территорий;
с) копии градостроительных планов земельных участков, на которых предполагается про
ведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ,
т) юведения о прекращении существования утраченных объектов культурного наследия,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также актов обследования, состайленных
при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка докумен
тов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объектов недвижи
мости, являющихся объектами культурного наследия.
3.1.2. Заказчик обя,зан принять и оплатить выполненную с надлежащего качества рабо

i.ji

ту.
3.1.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняе
мой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
V
3.2.
Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. |Исполнитель обязан привлекать, для выполнении работ, экспертов с соответсгвующей аттестацией на проведение государственной историко-культурной экспертизы.
3.2.2. Исполнитель с согласия Заказчика имеет право выполнить работу досрочно.
3.2.3. Выполнить работу надлежащего качества в соответствии с требованиями, установ
ленными Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым По
становлением: Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении По-

I ложения о государственной историко-культурной экспертизе».
I

^
3.2.4. Выполнить рабозу в срок, установленный настоящим Контрактом.
^
3.2.5. В случае недостаточности представленных Заказчиком документов (сведений) и
отсутствия их у Заказчика, сбор документов (сведений) осущсетвляез'ся Исполнителем самостоя
тельно.
:

■■

>3

4
4.1.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

Заключение экспертизы, подготовленное и подписанное экспертом, с прилаг;^емы-

ми документами и материалами передаётся Заказчику
после выполI
42
Заказчик производит приёмку выполненных Paooi непоср Д
;
,1„кя P . L я 4 " з - р а б о ч и х дней „ибо напраеляет мотивироаанньш отказ от „рнЫкн|ра6от
С перечнем замечаний ПО качеству ИХ выполнения.
in и-япрнпяпных
^ 43
При мотивированном отказе от приёмки Работ, стороны в течение 10 календарных
ineK составляю? двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их оказан ,
Указанный aicr является основанием для повторной приёмки Работ по настоящему Контра у,
к о т о р а д д а л ж н а ^ -^ с » ^

актом с указанием недостатков (в|рлунае

их

'Г д и н е а н ^ сторонами ак™ вь,„ол|е„„ых

работ и1акта устранения недостатков.

5

I

КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|

5 1 ’ Качество и безопасность оказываемых Работ должны соответствовать условиям
настоящего Контракта, требованиям нормативных документов, стандартов для данного
Ра
бот на теооитории Российской Федерации.
,
5.2.
Работы оказываются в соответствии с Правилами техники безопасности, пор^|)1^Й
безопасности и санитарных норм.
ык-пшши-гсп!.
53
В случае если будут обнаружены некачественно оказанные Работы, Исполните
обязан своими,силами и за свой счёт в кратчайший срок.исправить эти Работы для обеспечения
надлежащего
гарантирует оказание работ в соответствии с требованиями, установ
ленными Положением,о государственной историко-культурной экспертизе^верждённым остановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утвержде^|1И П ложения о государственной историко-культурной экспертизе».
'

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .СТОРОН

|

иеиадлежащее исполнение обя6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
а
зательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российском Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере,
в порядке, установленном постановлением Правительства Российском Федерации от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадл
жащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, прсГуемш^нных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств ^аказч«ком по
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), н размера пени, начисляемой за каждый день про
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмоленно
го контрактом» (далее - постановление Правительства Российской (1)едерации от 25.11.2013 К
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой дейст
вующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 1 оссииской ед р цни от ценьГкоитракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, преду
смотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле.
П-

(Ц - В) X С,

I

где; i
' '
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязатель
ства по Контракту, определяемая на основании доку.мснта о приёмке результатов выполнения

Работ, В ТОМ числе отдельных этапов исполнения Контракта;

I I

с - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С - СцБ X ДП,
S i - размер егааки рефкнансирова,...», установлекной|Цеитральнь,« банком Роееайекой
Федерации но дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К,
,
j

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

ДП
ДК

11

где:

'h;V

100%

.
■ l-l '1 '-ilii

1

Ж ■сроГиспошения о^зательс’тва по Контракту (количество дней).;
Г о а в Г м Г 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным анком
п Г и Т С н о м ^ О ^ ОО^процеГам, размер егааки оиредсляется за каждый день пр<крочки
и принимТе^ р а а и 1 0.02 с т а ! рсфииаГофоаания, установленной Цензралвным банком Роеснйской Федерации на

определяется ?

да"^ "Р»'

срочки н '; 1 1 а е Г я ра.ньИ 0,03 ставки рефинаиеирсания, установленной Центральным бан% 'Г т :е з ^ а 1 Т :Г а н ^ Г и :Г п " ^ ^ ^

РОССИЙСКОЙ Федерании от O

U

™

1340 «О применении с 1 января 2016г. ключевой сздвки Ьанка Р»“ " ;» ;^ ю Г в о й ставке Банй

?о сГ и :1 ^;:а^ Г к аТ о :1 "о Г ;^^^ ^^ ^

тшшкшшт
9 317,64 рублей.

просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты выполненных т Коитрак-

коГобятеТьствТ°пред^^^^

Контрактом, начиная, со дня, следующего после дня исте-

™ "'^ “г г ; " Т л ; г „ = Г т Г и Г ^ ^ ^

6.5. В случае н енад.............. ..........Лякязчиком обязательства по оплате выпол-

К о„тра^м Г ==^^^^^^^^^

ненных Работ), Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.
, р
Р Ф
с ^ е т е т в и и е постановлением Правительства Российской Федерации от 25,11,2013 № 1063 и
равен 2,5 % стоимости Контракта, что составляет 2 329,41 рублей
^ если докажет что неис6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
*
полнепие или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, пр
изошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой торопы.

/Г

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное|или полное неисполне
ние обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоя
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объ
ективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств
ПО настоящему Контракту.
7.2,
Срок исполнения Сторонами контрактных обязательств соразмерно отодвигается
на время действия таких обстоятельств.

I
8 .1.

'

"

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действу

ет по 31.12.2016L

I

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.

|

.

i;

‘;

„1

Споры возникшие между Сторонами в рамках исполнения настоящего Контрак'га,

I

подлежат рассмотрению в судебном порядке.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

|

10.1.
Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ста
тьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в следующих случаях.
■
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрастом количес[ва
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказы
ваемой услуги й иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрастом количест
во товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются преду
смотренные контрактом количество (юс1авляем01'0 товара, объем выполняемой работы или ока
зываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Р’оссийской Федерации ценЫ кон
тракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы
или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цейу кон
тракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно по
ставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрастом
количества поставляемого товара должна определяться как частное от|деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
10.2.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта - в соотведтвии с
гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном частями 8 - 26 статьи 95 Феде
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рального закона от 05.04,201 Ке44-Ф1
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И . КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
|:
11.1.
Информация, изложенная в настоящем Контракте и содержащая персональные
данные и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальна и не подлежит разглашению и пе
редаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством |Россииской Федерации. При необходимости Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, ка
сающихся предмета настоящего Контраста, хода его исполнения, полученных результатов..,
11.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, аген
ты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали,третьих
лицо содержании настоящего Контракта, приложений и соглашений к нему.
'

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контрасту действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными иа то
представителями Сторон.
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Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, нмекзщих ОДН^аковую !ори
дическую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр тастоя щ О г^ н тр ак т
12 3.
Во всём, что не урегулировано настоящтим контрактом, OroppHbi'6уду| ру
дствоваться законодательством.
.
12.4.
Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой шстью.
13.
Исполнитель:
Заказчик;
ООО «Эксперт» 432030 г. Ульяновск,
Правительство Ульяновской области
ул.Ипподромная, 13Б
432017, Россия, г. Ульяновск,
Телефон; (8422)272668
1пл. Ленина,д,1
ИНН 7327061036 КПП 732501001
|ИНН/КПП 7325001144/732501001
ОГРН 111I7327G03342 ;
^,
IУФК по Ульяновской области (Правительство
ОКПО
87797429
^'
[ульяновской области, л/с 03682200020)
БИК 047308813
.
р/с 40201810500000100002 в Отделение
р/с 40702810900004472480 jB
Ульяновск г.Ульяновск
АО Банк «Венец» г. Ульяновск
БИК 047308001]'
1сУс 301 о 1810200000000813
Тел.:(8422)41-24-05
Факс:(8422)27-37-41 ,
8. Подписи сторон
Исполнитель:
Ii
Заказчик:
Директор ООО <Окспе;рт>>
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Приложение № 1к Контракту
м . г а ^ № 2 ^ 2 '1 Х -П
I

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И КОЛИЧЕСТВО
Ц
на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы
в отношении выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории

Ульяновской области

)■ ;

I

—

^

1. Сосгав и содержание работ
Государственная историко-культурная экспертиза в отношении выявленных объектов
проводится в целях обоснования включения (отказа во включении) объекта культурного насле
дия, расположенного на территории Ульяновской области, в Единый государственный реестр
объеетов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера
ции и определенке его историко-культурного значения.
'
j.
[
J
Работы выполняются надлежащего качества в соответствии с требованиями, установлен
ными Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверяодении Поло-i
жения о государсз'венной историко-культурной экспертизе».
I
В заключении экспертизы указывается однозначный понятный вывод экспертизу: об
обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключе
ние) включения объекта культурного наследия в реестр (в положительном заключении эксперти
зы указывается рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта культурногО|
наследия, а также излагаются особенности, определяемые как его предмет охраны),

2. Месно выполнения работ
Российская Федерация, Ульяновская область, согласно перечню объектов.
3. Срок выполнения работ
,
Срок выполнения р а б о т -д о 20.12.2016.
4. Порядок оформления результатов работ
■
Результатом проведения государственной историко-культурной экспертизы является акт
(заключение) государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающий включение
(отказ во включении) обьеюа культурного наследия в Единый государственный реестр объектов]
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.; |;:
*
5. Исходная документация, предоставляемая
1Г
Заказчиком
Для проведения экспертиз Заказчик может предоставить Исполнителю следующие
имеющиеся в его распоряжении документы (сведения):
I
а) материалы, содержащие информацию о ценности объектов с точки зрения истории, ар
хеологии, архитекз'уры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или антропологии, социальной культуры;
j.
б) фотографические изображения объектов на момент заключения договора на проведе
ние экспертизы;
в) проекты зон о.храны объектов кулы-урного наследия;
г) копии паспортов объектов культурного наследия;
д) копии охранных обязательств собственников объектов культурного наследия или поль
зователей указанными объектами;
[
е) копии решений органа государственной власти об утверждении границ территории

1.1

объе 1стов культурного наследия и правового режима, земельных участков в указанных границах;
ж) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического прселения;
i
з) проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного на
следия;
:
'
и) документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;
к) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объекты культурного
наследия и (или) земельные участки в границах их территории;

:1

Г!|

//

л) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, содержащие сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах их территории;
м) сведения об объектах культурного наследия и о земельных участках в границах их тер
риторий, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадаст
ровых выписок, паспортов, планов территории и справок);:
' )
^
^ ' V
н) копии технических паспортов на объекты культурного наследия и (или) их поэтажных
планов с указанием размеров и приведением экспликации помещений, выдаваемых организа
циями, осуществляющими государственный технический учет и (или) техническую инвентари
зацию объектов капитального строительства;
о) копии акта (актов) органа государственной власти об угверждении границ зон охраны
объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламен
тов в границах данных зон;
I
I
л) сведения о зонах охраны объектов культурного наследия и объектах недвижимости в
границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответст
вующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
|
р) схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых кар
тах соответствующих территорий;
'
I
с) копии градостроительных планов земельных участков, на которых предполагается про
ведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
т) сведения о прекращении существования утраченных объектов культурного наследия,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также актов обследования, составленных
при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка докумен
тов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объектов недвижи
мости, являюш^ихся объектами культурного наследия.
i
Наличие у Исполнителя эксперта(ов), привлекаемого(ых) для выполнения работ, соответ
ствующей аггеЬтации на проведение государственной историко-культурной экспертизы.
6.
№
п/н

Перечень выявленных объектов кулыурного наследия, расположенных на территоМ естоположение

Наименование, датировка

1.

БарыЩский район,
с.Заречное

Церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы
(православный храм) 1872 г.

2.

Майиский район, с. Еделево, 5 км к западу от
с.НовыеМаклауши
Николаевский район
с. Головине, центр

Церковь Святых Апостолов
Петра и Павла (православный
приходской храм) 1895 г.
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы
(православный приходскойтрёхпрестольный храм), 1777 г.
Церковь Архистрата Михаила
(православный приходскойдвухпрестольный храм) 1770(7);
1867 гг.
Церковь Казанской Божьей Ма
тери с колокольней и трапезной,
сер. XIX в.

3.

4.

|Николаевский район
с. Мордовский Канадей,
центр

5.

Старомайнский район,
с. ДмитриевоПомряскиио,
ул. Советская, юго-восточ,
часть села
Старомайнский район,
С. Ивановка, центр села,

6.

Вид докумен га о поста
новке на государственную
охрану
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об- !
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 № 959-р
Распоряжение Главы адми
нистрации Ульяновской об
ласти от 29.07.1999 Дя 959-р

Распоряжение Главы адмиБоголюбекая церковь, приход
ская зимняя с колокольней и 1 иИстрации Ульяновской об-

I '1|,.

берег р. Волги

Заказчик;
Заместитель Губернатора
Ульяновской область

трапезной, кон. XIX в.

ласти от 29,07.1999 Ns 959-р

Исполнитель;

Директор ООО «ЭксЗпе||уг)>

Озернов А.В.
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