
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой А.В. Юкляевскои с магазином», расположенного по адресу:
Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122

12 мая 2016 г. г. Тюмень

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы

составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об объектах

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской

Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, Положением о государственной

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Дата начала проведения
экспертизы

Дата окончания проведения
экспертизы

Место проведения экспертизы

Заказчик экспертизы

17 марта 2016 г.

12 мая 2016 г.

г. Тюмень

Фадеев Алексей Михайлович

Исполнители экспертизы В.А. Силантьев, Г.М. Дубонос,
А.Я. Аверин

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность .

Силантьев Владимир Анатольевич

Высшее

Инженер- строитель

Академик Академии архитектурного
наследия

29 лет

Генеральный директор ООО «Сибирского

института реставрации исторического

наследия», член технического совета

Министерства культуры РФ, член
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Российского международного комитета

ИКОМОС, член союза архитекторов

России

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов с

указанием объектов

экспертизы

Приказ Министерства культуры РФ от

31.03.2015г№527

• документы, обосновывающие

включение объектов культурного наследия в

реестр;

• проектная документация на

проведение работ по сохранению объектов

культурного наследия

Фамилия, имя и отчество Дубонос Григорий Михайлович

Образование Высшее

Специальность Архитектор

Ученая степень (звание) Архитектор высшей категории

Стаж работы 31 год

Место работы и должность Главный архитектор ООО НППО
«СибСпецСтройРеставрация», член
Союза архитекторов России

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов с

указанием

экспертизы

объектов

Приказ Министерства культуры РФ от
07.09.2015г №2365

объекты культурного

целях обоснования

включения данных

• выявленные

наследия в

целесообразности
объектов в реестр;

• документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;

• документация, за исключением

научных отчетов о выполненных

археологических полевых работах,

содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется

наличие или отсутствие объектов,

обладающих признаками объекта

культурного наследия, на земельных

участках, подлежащих воздействию

земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, работ по
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Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов с

указанием объектов

экспертизы

использованию лесов и иных работ;

• документация или разделы

документации, обосновывающие меры по

обеспечению сохранности объекта

культурного наследия;

• проектная документация на

проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.

Аверин Александр Яковлевич

Высшее

Инженер-строитель

Инженер второй категории

26 лет

Главный специалист ООО НППО

«СибСпецСтройРеставрация», член

Союза реставраторов России

Приказ Министерства культуры РФ от
07.09.2015г№2365

• проектная документация на

проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении.

Председатель Экспертной
комиссии

Силантьев В.А.

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Дубонос Г.М.

Член Экспертной комиссии Аверин А.Я.
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Цели и объект экспертизы:

Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В.

Юкляевской с магазином», расположенного по адресу: Курганская область, г.

Шадринск, ул. Ленина, 122

Цель экспертизы:

Определение соответствия представленной научно-проектной

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области

государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных заказчиком:

Научно-проектная документация (разработчик ООО

«АрхСтройПроект», г.Шадринск, Лицензия на осуществление деятельности

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 02362 от 16 марта 2015

г.) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,

расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина,

122 в составе:

Том 1 Предварительные работы

Книга 1 Исходно-разрешительная документация.

Книга 2 Предварительные исследования.

Том 2 Комплексные научные исследования

Книга 1 Отчет о комплексных научных исследованиях

Книга 2 Историко-архивные и библиографические исследования.
Книга 3 Обмерные чертежи.

Книга 8 Фотофиксационные материалы.

Том 3 Проект реставрации и приспособления

Книга 1 Пояснительная записка.

Книга 2 Проект реставрации и приспособления (эскизный проект).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют
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Сведения о проведенных исследованиях

с указанием примененных методов, объема и характера

выполненных работ и их результатов:

При подготовке настоящего заключения проведен комплексный анализ

представленной проектной документации обосновывающей и

утверждаемой частей на предмет обоснованности принимаемого проектного

решения и его соответствия требованиям государственной охраны объектов

культурного наследия:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,

подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса исходных данных

(документов, материалов, справочной информации) по Объекту экспертизы,

включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика), и материалов,

собранных в ходе экспертизы;

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, мнения экспертов

обобщены;

- результаты проведенных исследований оформлены в виде акта

государственной историко-культурной экспертизы.

При изучении Проекта и других материалов экспертная комиссия сочла

представленный материал достаточным для подготовки Акта

государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные

в результате проведенных исследований материалов, представленных

на рассмотрение экспертов:

Представленная научно-проектная документация выполнена на

основании договора № 50/01/15 от 30 июня 2015 г. между Фадеевым

Алексеем Михайловичем и Обществом с ограниченной ответственностью

«АрхСтройПроект» и Задания на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия № 06-60/2 от 29 июня 2015 г.

Предмет контракта - разработка научно-проектной документации по

сохранению и приспособлению объекта культурного наследия «Дом жилой

А.В. Юкляевской с магазином» (в части утраченной деревянной пристройки),

находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122
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Сведения о государственной охране объекта культурного наследия.

Объект принят на государственную охрану Постановлением

Администрации Курганской области от 09.04.2003 г. №81 «Об утверждении

границ зон охраны объектов культурного наследия и включении объектов

культурного наследия г. Шадринска в Государственный реестр объектов

национального и культурного достояния Курганской области» с

наименованием «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином».

Описание предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с проектом предмета охраны объекта культурного

наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с

магазином», согласованным Управлением охраны объектов культурного

наследия Правительства Курганской области, предмет охраны

сформулирован следующим образом:

Местоположение и градостроительные характеристики здания,

участвующего в формировании улиц Ленина и Комсомольская последней

трети XIX века, его роль в композиционно-планировочной структуре

квартала и домовладения; угловое положение; расположение своим главным

северным фасадом по красной линии улицы Ленина, видовое раскрытие

объекта со стороны улиц Ленина и Комсомольская.

Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания с

пристроем последней трети XIX века, включая прямоугольную

конфигурацию плана, усложненную с свеверо-востока пристроем входного

тамбура; двухэтажный объем входного тамбура с мезонином и балконом;

высотные отметки по венчающим карнизам, фронтонам, парапетам.

Крыша, ее конфигурация (мнгоскатная), конструкция (деревянная

стропильная система с дощатой обрешеткой), высотные отметки по конькам.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

последней трети XIX века, включая следующие элементы: местоположение,

форму (лучковую), размер и оформление оконных и дверных проемов

первого этажа замковыми камнями; местоположение, форму

(прямоугольную), размер и оформление прямоугольных оконных проемов

второго этажа простыми и профилированными тягами; построение

композиции главных фасадов на ритмическом расположении окон и дверей;

членение фасадов на прясла лопатками с филенками; горизонтальные

членения в виде междуэтажного кирпичного пояса, профилированных
фризов и карниза с широкой лобовой доской;

местоположение, конфигурацию и оформление объема входного

тамбура и мезонина с обшивкой фасадов деревянным тесом, фигурными

накладными элементами по углам; местоположение и оформление оконных и
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деревянных проемов простыми деревянными наличниками; балкон со

стилизованными консолями и четырехколонным портиком, несущим

треугольный полуфронтон с полуциркульной нишей в тимпане; перильное

ограждение с балясинами;
фрагмент кирпичной ограды, оформленный рельефным

геометрическим орнаментом и сдвоенными пилястрами;

местоположение (на северном фасаде), конфигурации, конструкции,

материалы козырька и двери главного входа, декор дверных полотен.

Материал и характер отделки фасадных поверхностей последней трети

XIX века, включая кирпичную кладку фрагмента ограды, выполненную под

расшивку швов, оштукатуренные поверхности с последующей окраской стен

здания и кирпичного декора, деревянную обшивку входного тамбура с

мезонином, деревянные конструкции балкона с перильным ограждением.

Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в

габаритах капитальных стен и перекрытий последней трети XIX века,

включая конструкции и материал капитальных стен (кирпичную кладку,

деревянные бревна), систему и конструктивное решение перекрытий

(плоские деревянные, сводчатые кирпичные), местоположение лестницы

главного входа.

Границы территории и зоны охраны

Граница территории объекта культурного наследия определена в

пределах земельного участка, отведенного для эксплуатации и обслуживания

здания Приказом от 31.12.2014 №585 «Об утверждении границы территории

объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В.

Юкляевской с магазином»

Собственник, пользователь.

Собственник части объект культурного наследия Фадеев Алексей

Михайлович (встроенное помещение III -- магазин ( помещения №1-10) на

втором этаже в литерах А, А1, А2). Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по

Курганской области от 04.07.2008 г. 45 АБ 216946.

Краткие исторические сведения. Объект культурного наследия

регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином» -

традиционный образец жилого дома с магазинами, созданный в эпоху

эклектики, с дощатым пристроем со стороны двора, выполненным в духе
местного деревянного зодчества.

Здание построено в исторической части города в 1870-х - 1880-х годах

и занимает угловое положение на пересечении улиц Ленина (бывшей

Николаевской) и Комсомольской (бывшей Торговой). Домом владела
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купеческая семья Юкляевских, имевшая несколько доходных домов,

магазинов, лавок и питейных заведений. В помещениях первого этажа

размещались магазины и контора, второй этаж занимали жилые помещения

купеческой семьи.

В 1920-х годах здание было национализировано, при этом функция его

не изменилась - часть помещений использовалась под жилье, другая часть -

под магазины.
С 2000 года на первом этаже размещались парикмахерская и

музыкальный магазин, в настоящее время помещения не эксплуатируются.

В 2008 году помещения второго этажа занял магазин сантехники

«Водолей», который работает по сей день.

Здание памятника представляет собой сооружение, составленное из

двух двухэтажных блоков каменно-деревянного и деревянного,

соединенных двухэтажной вставкой. Каменно-деревянный объем занимает

угловое положение, деревянный расположен по красной линии улицы

Комсомольской. На основании договора и Задания на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия данный проект разработан для

проведения работ по сохранению восточной деревянной пристройки

углового каменно-деревянного объема.

Угловой блок памятника представляет собой двухэтажное кирпично-

деревянное сооружение, где первый этаж сложен из кирпича, второй этаж

бревенчатый. Здание прямоугольное в плане покрыто четырехскатной

вальмовой крышей, с восточной стороны усложнено деревянным

двухэтажным холодным пристроем Г-образным в плане. Разновеликие

крылья пристроя покрыты двухскатными крышами, второй этаж южного

крыла выполнен в виде мезонина с балконом. Внутренняя планировка

организована в соответствии с первоначальным назначением. В первом этаже

основного объема планировочная схема камерная - внутреннее пространство

разделено внутренней продольной стеной на два помещения, восточное из

которых имеет выход непосредственно на улицу. Во втором этаже

планировка коридорная поперечно расположенный коридор с

помещениями по сторонам. Дощатый пристрой, являясь входной группой на

второй этаж, вмещал парадную лестницу и небольшие помещения

хозяйственного назначения.

Архитектура оштукатуренных фасадов основного объема выполнена в

стиле эклектики. Основной фасадный декор сосредоточен в уровне второго

этажа. Здесь углы и внутренние стены акцентированы филенчатыми

пилястрами. Венчающий геометризованный карниз поддержан фризом и в

верхней части имеет большой вынос, обшитый тесом. Ритмично
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расположенные между пилястрами прямоугольные окна имеют несложное

профильное обрамление с лучковым завершением. Этажи разделены

профилированным карнизом, покрытым металлическим сливом. В первом

этаже широкие лучковые оконные проемы, углубленные в кладку,

чередуются с узкими лучковыми нишами, украшенными плоскими

замковыми камнями. Композицию первого этажа изменяет лишь входная

группа с южной стороны, здесь центральный дверной проем фланкирован

прямоугольными оконными проемами.
Деревянный восточный пристрой обшит горизонтальным тесом, углы

забраны фигурными пилястрами, венчает стены большого выноса подшивной

карниз, окна обрамлены простой опанелкой. Пониженный южный объем

завершен треугольным фронтоном со стороны улицы. Мезонин с восточной

стороны акцентирован балконом, опирающимся на гнутые деревянные

кронштейны. Деревянное ограждение балкона украшено точеными

фигурными балясинами. Над балконом щипцовый фронтон, поддержанный с

боков парными круглыми столбами. Тимпан фронтона на всю глубину

прорезан аркой. Над входом в пристрой со стороны улицы расположен

металлический арочный козырек на кованных ажурных кронштейнах.

Со стороны улицы Ленина территорию двора отделяет каменная

ограда, оформленная рельефным геометрическим орнаментом и спаренными

пилястрами.

За время существования здание памятника в основном сохранило

первоначальную объемно-пространственную структуру. В связи с

приспособлением здания для новых пользователей была изменена

планировка этажей, на первом этаже незначительно - поставлены новые

перегородки в части восточного зала, второй этаж перепланирован

полностью - убраны внутренние стены, возведены новые перегородки. Часть

каменной ограды со стороны улицы Ленина утрачена. В 2013 году утрачен

деревянный пристрой, на его месте в тех же границах возведен пристрой-

новодел из пеноблоков. Для подъема на второй этаж, со стороны восточного

дворового фасада, построили временный пристрой с лестницей, обшитый

листами ОСП.

Сведения о техническом состоянии здания.

- Фундаменты основного объема ленточные кирпичные, состояние
удовлетворительное. Фундамент пристроя из пеноблоков - железобетонная
плита, состояние удовлетворительное.

- Функцию отмостки со стороны улиц выполняет асфальтобетонное

покрытие тротуаров, со стороны двора отмостка отсутствует.
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- Цоколь выполнен из кирпича, оштукатурен и окрашен фасадными

красками.
- Стены основного объема первого этажа кирпичные толщиной 80-100

см. Стены второго этажа выполнены из бревен диаметром 30 см. Состояние

стен удовлетворительное. Стены пристроя новодела - из пеноблоков

толщиной 39 см.
- Перекрытие помещения первого этажа, выходящего на улицу

Комсомольскую - цилиндрический кирпичный свод, остальные перекрытия

плоские деревянные по деревянным балкам. Чердачные перекрытия

утеплены современным материалом «Эковата». Состояние перекрытий

удовлктворительное.

- Стропильные конструкции и обрешетка крыши здания памятника и

восточного пристроя выполнены из пиломатериалов хвойных пород. Кровля

оцинкованные металлические листы, соединенные в фальц. Состояние

конструкций крыши удовлетворительное.

- Полы в помещениях основного объема и второго этажа пристроя

деревянные по деревянным лагам. В помещениях первого этажа пристроя

бетонные по грунту. Состояние удовлетворительное.

-Заполнения оконных проемов на втором этаже с северной стороны

выполнены из блоков ПВХ с тройным остеклением, остальные заполнения

оконных проемов - деревянные с двойным раздельным остеклением. В окнах

восточного пристроя установлены пластиковые стеклопакеты.

- Двери наружные со стороны ул.Ленина деревянные. Наружная дверь

пристроя новодел со стороны двора простая металлическая, внутренние

двери деревянные. Состояние удовлетворительное.

- Фасады основного объема оштукатурены и окрашены фасадными

красками. Первоначальная отделка восточного пристроя утрачена.

В целом, техническое состояние обследуемого здания оценивается

категорией «удовлетворительное (работоспособное)».

Экспертизой, на основании анализа исследований, установлено, что в

процессе эксплуатации памятника утрачен исторический восточный

пристрой, построена новая лестница, ведущая на второй этаж, при этом

оконный проем второго этажа был переоборудован в дверной. Данный

фактор обосновывает необходимость проведения мероприятий по

сохранению объекта культурного наследия включающих: восстановление

первоначального вида и декоративной отделки восточного пристроя,

разборку конструкций временной лестницы и восстановление оконного

проема восточного фасада.
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Характеристика проектных решений.

По результатам научных исследований авторами проекта установлено,

что за время существования здание в основном сохранило свою объемно-

пространственную структуру, переделкам подверглась планировка

помещений и в 2012 году утрачена восточная пристройка.

Проектом предусматривается фрагментарный метод реставрации

памятника.
Авторами проекта предлагается восстановить исторический вид

пристроя с восточной стороны памятника с использованием вновь

выполненного пристроя из пеноблоков, включающего воссоздание его

первоначальных габаритов и декоративного убранства. В процессе

исследований установлена возможность использования вновь возведенного

пристроя при восстановлении исторического вида памятника и

приспособлении его к современным нуждам. Историческое функциональное

назначение пристроя не изменяется он, как и прежде будет служить входом в

помещения второго этажа.

Проектом предусматриваются следующие работы. Обшивка стен

пристроя тесом с обработкой углов фигурными пилястрами. Восстановление

балкона на консолях и треугольного фронтона на сдвоенных колоннах.

Воссоздание деревянного ограждения балкона из резных балясин.

Устройство на историческом месте металлической лестницы с бетонными

ступенями, покрытыми плитками из керамогранита. Восстановление

деревянного ограждения лестницы из деревянных резных балясин. Обшивка

стен помещения пристроя тесом с покраской их лазурью для дерева.

Обработка деревянных изделий антисептическими составами.

Восстановление разрушенной кладки кирпичной ограды. Разборка

дисгармонирующей временной лестницы со стороны восточного фасада и

восстановление первоначальных габаритов оконного проема.

Цветовое решение фасадов пристроя предлагается выполнить на основе

материалов комплексных научных исследований в соответствии со

стилистикой здания и историческим обликом памятника. Тесовая обшивка

фасадов окрашивается в цвет дерева, пилястры и треугольный фронтон

окрашивается более светлым тоном. Оконные рамы и деревянные двери

покрываются темно-коричневой краской.

Данным проектом в соответствии с договором благоустройство

территория памятника не предусматривалось.
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Перечень документов и материалов,

собранных и полученных при проведении экспертизы, а также

использованной для нее специальной, технической и справочной

литературы:

- 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 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.

Обоснования выводов экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,

расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина,

122, разработана в соответствии договором № 2 от 27 июля 2015 г. и Задания

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 35-15

от 04 августа 2015 г. Проект разработан на основе материалов комплексных

научных исследований, в рамках которых была собрана исходная и

разрешительная документация, выполнены обмерные чертежи и

архитектурные исследования, составлено техническое заключение о

состоянии объекта культурного наследия, выполнена фотофиксация.

По результатам комплексных научных исследований памятника

установлено, что за время существования здание в основном сохранило свою

объемно-пространственную структуру, переделкам подверглась планировка

помещений и утрачена восточная пристройка, на месте которой построили

объем из пеноблоков. Авторами на основании договора и Задания на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследи предложено

выполнить фрагментарную реставрацию памятника в части восстановления

восточной пристройки с использованием конструкций сооружения новодела.

Восстановление утраченных элементов, являющихся предметом охраны

памятника, обосновано проведенными исследованиями.
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Предложенное проектное решение, обусловленное восстановлением

утраченного объема, выполнено с учетом типологических, масштабных,

высотных, силуэтных и стилистических параметров исторического

сооружения. Авторы проекта продемонстрировали комплексный и

взвешенный подход к решению поставленной задачи, учитывающей

сохранность объекта культурного наследия и интересы пользователя.
Экспертиза считает, что восстанавливаемый пристрой в проектных габаритах

и в проектном конструктивном решении не повлечет изменения параметров

предмета охраны, в том числе первоначальной объемно-планировочной

композиции и, соответственно, исторического облика, целостности и

сохранности здания.

Проектные решения в части экстерьера памятника предполагают,

цветовое решение и характер обработки фасадов, соответствующий

историческому облику.

В целом, анализ проектных материалов показывает, что
реставрационные работы, предусмотренные проектом, направлены на

восстановление и сохранение особенностей объекта, представляющих

историко-культурную ценность и подлежащих обязательному сбережению,

обеспечивают полноценное использование здания в современных условиях,

не противоречат требованиям, предъявляемым к сохранению объектов

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Состав и содержание проекта соответствуют требованиям ГОСТ Р

55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия».
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Выводы экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином», расположенного по адресу:

Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122 (разработчик - ООО

«АрхСтройПроект»), соответствует (положительное заключение)

требованиям законодательства Российской Федерации в области

государственной охраны объектов культурного наследия.

Председатель
экспертной комиссии: ^(*~?*\1/Ц В.А. Силантьев

Ответственный секретарь
экспертной комиссии: ^/^/^^ Г.М. Дубонос

Член экспертной комиссии: X ^^г^0^~-^ А.Я. Аверин

Г. М. Дубонос



П Р О Т О К О Л № 1
организационного заседания комиссии экспертов государственной

историко-культурной экспертизы научно-проектной документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск,

ул. Ленина, 122

г. Тюмень

Присутствовали:

Фамилия, имя и отчество

Образование
Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по
аттестации экспертов

Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по
аттестации экспертов
Фамилия, имя и отчество

Образование

17 марта 2016 г.

Силантьев Владимир Анатольевич
Высшее

Инженер- строитель

Академик Академии архитектурного
наследия

29 лет

Генеральный директор ООО «Сибирского

института реставрации исторического

наследия», член технического совета

Министерства культуры РФ, член
Российского международного комитета

ИКОМОС, член союза архитекторов
России

Приказ Министерства культуры РФ от

31.03.2015г№527

Дубонос Григорий Михайлович
Высшее

Архитектор

Архитектор высшей категории
31 год

Главный архитектор ООО НППО
«СибСпецСтройРеставрация», член
Союза архитекторов России
Приказ Министерства культуры РФ от
07.09.2015г №2365

Аверин Александр Яковлевич
Высшее

Г.М. Дубонос



Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Инженер-строитель

Инженер второй категории

26 лет

Главный специалист ООО НППО

«СибСпецСтройРеставрация», член

Союза реставраторов России

Приказ Министерства культуры РФ от

07.09.2015г№2365

1
2

комиссии.
3

комиссии.
4
5
6

Повестка дня;
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной

Определение порядка работы и принятия решений Экспертной

Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного план работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика

для проведения экспертизы.

Слушали;
Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем

составе: - Силантьев Владимир Анатольевич
- Дубонос Григорий Михайлович
- Аверин Александр Яковлевич

1 О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной
комиссии. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной
комиссии был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии

- Силантьева В.А.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии

- Дубоноса Г.М.

2 Об определении порядка работы и принятии решений
Экспертной комиссии.

Силантьев В.А. уведомил членов комиссии о получении от заказчика
комплекта материалов:

Том 1 Предварительные работы
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Книга 1 Исходная и разрешительная документация.

Книга 2 Предварительные исследования.

Том 2 Комплексные научные исследования

Книга 1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка.

Книга 2 Обмерные чертежи.

Книга 3 Инженерные исследования.

Книга 4 Фиксационные материалы по натурным исследованиям.

Книга 5 Инженерно-геологические исследования.

Том 3 Проект реставрации

Книга 1 Архитектурные решения.

Книга 2 Проект организации реставрации.

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений
Экспертной комиссией:
• В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст.

31 Федерального закона от 25 июня 2002г. «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными
законами, а также настоящим порядком.

• 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
председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности 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.

• 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.

• Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

3
Г.М. Дубонос



- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами

Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем
и ответственным секретарем Экспертной комиссии.

Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.

3 Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили: Определить следующие направления работы экспертов:
Силантьев В.А. - проводит анализ представленных на экспертизу

материалов и докладывает комиссии предварительные результаты
рассмотрений.

Аверин А.Я. - проверяет сведения по представленным на экспертизу
материалам, составляет сводное экспертное заключение.

Дубонос Г.М. проводит анализ историко-культурных
исследований объекта, готовит обоснование выводов экспертизы и
докладывает комиссии результаты рассмотрений.

4 Об утверждение календарного план работы Экспертной
комиссии.

Решили: Утвердить следующий календарный план работы
Экспертной комиссии:

17 марта 2016 г. организационное заседание Экспертной
комиссии.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.
Дубонос Г.М.
Аверин А.Я.

16 апреля 2016 г. - Заседание Экспертной комиссии. Оформление и
подписание заключения (Акта) экспертизы.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.
Дубонос Г.М.
Аверин А.Я.

16 апреля 2016 г. - Передача Заказчику 3-х экземпляров Заказчику
(Акта) экспертизы со всеми приложенными документами и материалами.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.
Дубонос Г.М.

Г.М. Дубонос



5 Об определении перечня документов, запрашиваемых у
Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в
случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель
экспертной комиссии:

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Член экспертной комиссии:

В.А. Силантьев

Г.М. Дубонос

^7&>^ ^
^^ А.Я.Аверин

Г.М. Дубонос



П Р О Т О К О Л № 2
заседания комиссии экспертов государственной

историко-культурной экспертизы научно-проектной документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск,

ул. Ленина, 122

г. Тюмень

Присутствовали:

Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

16 апреля 2016 г.

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Силантьев Владимир Анатольевич

Высшее

Инженер- строитель

Академик Академии архитектурного

наследия

29 лет

Генеральный директор ООО «Сибирского

института реставрации исторического

наследия», член технического совета

Министерства культуры РФ, член

Российского международного комитета

ИКОМОС, член союза архитекторов
России

Приказ Министерства культуры РФ от

31.03.2015г№527

Дубонос Григорий Михайлович
Высшее

Архитектор

Архитектор высшей категории

31 год

Главный архитектор ООО
«СибСпецСтройРеставрация»,
"1 _ . Т->

нппо
член

Союза архитекторов России
Приказ Министерства культуры РФ

07.09.2015г №2365
от

Г.М. Дубонос



Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Аверин Александр Яковлевич

Высшее

Инженер-строитель

Инженер второй категории

26 лет

Главный специалист ООО НППО

«СибСпецСтройРеставрация», член

Союза реставраторов России

Приказ Министерства культуры РФ от

07.09.2015г№2365

Повестка дня:
1 Корректировка календарного план работы Экспертной комиссии.

(Силантьев В.А., Дубонос Г.М., Аверин А.Я.)

Принятые решения^
В связи с выявленными в проекте недочетами, требующими время на их

устранение, перенести срок оформления, подписания и передачи Заказчику
заключения (Акта) экспертизы на 12 мая 2016 г. Уведомить Заказчика и
согласовать данное решение.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.
Дубонос Г.М.
Аверин А.Я.

Председатель
экспертной комиссии:

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Член экспертной комиссии:

В.А. Силантьев

Г.М. Дубонос

А.Я.Аверин

Г.М. Дубонос



П Р О Т О К О Л № 3
заседания комиссии экспертов государственной

историко-культурной экспертизы научно-проектной документация на
проведение работ но сохранению объекта культурного наследия

регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск,

ул. Ленина, 122

г. Тюмень

Присутствовали:

Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

12 мая 2016 г.

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Силантьев Владимир Анатольевич
Высшее

Инженер- строитель

Академик Академии архитектурного

наследия

29 лет

Генеральный директор ООО «Сибирского

института реставрации исторического

наследия», член технического совета

Министерства культуры РФ, член

Российского международного комитета

ИКОМОС, член союза архитекторов
России

Приказ Министерства культуры РФ от

31.03.2015г№527

Дубонос Григорий Михайлович
Высшее

Архитектор

Архитектор высшей категории

31 год

Главный архитектор ООО НППО
«СибСпецСтройРеставрация», член
Союза архитекторов России
Приказ Министерства культуры РФ от
07.09.2015г №2365

Г.М. Дубонос



Фамилия, имя и отчество

Образование

Специальность

Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

Реквизиты решения

уполномоченного органа по

аттестации экспертов

Аверин Александр Яковлевич

Высшее

Инженер-строитель

Инженер второй категории

26 лет

Главный специалист ООО НППО

«СибСпецСтройРеставрация», член

Союза реставраторов России

Приказ Министерства культуры РФ от

07.09.2015г№ 2365

Повестка дня:

2 Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание
заключения (Силантьев В.А., Дубонос Г.М., Аверин А.Я.)

3 Принятие решения о передаче акта государственной историко-
культурной экспертизы заказчику.

Принятые решения;
Члены Экспертной комиссии (Силантьев В.А., Дубонос Г.М., Аверин

А.Я.):
- представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с

формулировкой заключительных выводов.
- произвели подписание этого заключения в порядке, установленном

Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.

- решили передать 3 экземпляра подписанного заключения заказчику.

Председатель
экспертной комиссии:

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Член экспертной комиссии:

В.А. Силантьев

Г.М. Дубонос

А.Я.Аверин

Г.М. Дубонос



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1-ИКЭ

г. Тюмень 17 марта 2016 года

Фадеев Алексей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Дубонос
Григорий Михайлович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

ЬПредмет договора.
1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего
договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15
июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(далее Положение об экспертизе) и ст. 18, 19, 28-32 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ по
проведению государственной историко-культурной экспертизы
Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122

1.3 Срок проведения экспертизы:
1.3.1. Начало: с даты подписания договора и с даты поступления «Эксперту» документации, указанной в пункте 1.2 в полном
объеме (учитывая исправления по заменчаниям). Окончание: в течении 30 дней с даты подписания договора и с момента
предоставления документации по объекту, указанному в пункте 1.2 в полном объеме.
1.3.2. При нарушении по вине «Эксперта» срока выполнения работ Подрядчик уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
1.3.3. Приемка выполненных работ производится по акту. «Эксперт» составляет и передает акт Заказчику в
течение 2 рабочих дней со дня окончания работ. В течение 2 рабочих дней со дня получения акта
«Заказчик» обязан либо принять работы и передать «Эксперту» подписанный акт, либо передать
«Эксперту» мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок «Заказчик» не передал
«Эксперту» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются
выполненными в полном объеме и принятыми.

2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1 Цена по договору является договорной. Сумма стоимости работ рассчитывается из объемов
выполняемых работ после согласования обеими сторонами. «Заказчик» производит начисление и оплату
работ по договору подряда после подписания акта выполненных работ и по истечении календарного
месяца, в котором подписан акт выполненных работ и в котором основной заказчик работ экспертизы
(Фадеев А.М.) оплатил выполненные работы.
2.2. Цена по Договору является договорной и составляет 11 494,00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста
девяносто четыре рубля) с учетом НДФЛ.
2.3.Сумму 10 000.00руб. (Десять тысяч рублей) «Заказчик» выплачивает «Эксперту» после удержания
подоходного налога.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Эксперт» обязан:
3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
3.1.3.Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде
акта в трех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением об
экспертизе.

3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Предоставить для проведения экспертизы документы и материалы запрошенные «Экспертом».
3.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для
проведения экспертизы.
3.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.
3.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.З настоящего договора, перечислив денежные средства
на указанный в настоящем договоре счет «Эксперта».

4.Ответственносгь сторон.

4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5 .Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны л и ш ь при у с л о в и и , что они
совершены в п и с ь м е н н о й форме и подписаны «Заказчиком» и «Экспертом».
6.2 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Фадеев Алексей Михайлович
Паспорт серия/№ 3702/305629
Выдан ОВД гор. Шадринска Курганской области 27.02.2002
Место жительства: г.Екатеринбург, ул.Академика Бардина, д. 5, корп. 2, кв.101
Дата рождения 28.01.1973 г.
ИНН 450200352210
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 047-819-602-89

А.М. Фадеев

Эксперт:
Дубонос Григорий Михайлович
Паспорт серия/№ 71 05 417294
Выдан ТОМ №1 УВД Ленинского АО г. Тюмени 22.06.2006
Место жительства: 620075, г. Тюмень, ул. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д.1, кв.23.
Дата рождения 16.05.1961г.
ИНН 720302639684;
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 058-836-113 90
Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» Г.ТЮМЕНЬ
ИНН 770783893/ КПП 720302002
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
р/с 40817810467101602794

Г.М. Дубонос

•



АКТ

Сдачи - приемки выполненных работ
по договору № 1-ИКЭ от 17.03.2016 г.

•
<

г.Тюмень 12 мая 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся: «Эксперт», Дубонос Григорий Михайлович, с одной стороны, и «Заказчик»,
Фадеев Алексей Михайлович, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа
удовлетворяет требованиям «Заказчика».

п.1. Краткое описание выполненной работы:

Выполнение государственной историко-культурной экспертизы.
Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122

п.2. Цена выполненных работ по договору составляет:

11 494.00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля) с учетом НДФЛ

^

Работу сдал «Эксперт»:

—•" Г.М. Дубонос

Работу принял «Заказчик»:

А.М. Фадеев



ДОГОВОР ПОДРЯДА №2-ИКЭ

г.Тюмень 17 марта 2016 года

Фадеев Алексей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Силантьев
Владимир Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Эксперт», заключили настоящий договор о

нижеследующем:
1.Предмет договора.

1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего
договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15
июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(далее Положение об экспертизе) и ст. 18, 19, 28-32 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ по
проведению государственной историко-культурной экспертизы
Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадрпнск, ул. Ленина, 122

1.3 Срок проведения экспертизы:
13.1. Начало: с даты подписания договора и с дшы поступления «Эксперту» документации, указанной в пункте 1.2 в полном
объеме (учитывая исправления по замечаниям). Окончание: в течении 30 дней с даты подписания договора и с момента
предоставления документации по объекгу, указанному в пункте 1.2 в полном объеме.
132. При нарушении по вине «Эксперта» срока выполнения работ Подрядчик уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. .
1.3.3. Приемка выполненных работ производи гея по акту. «Эксперт» составляет и передает акт Заказчику в
течение 2 рабочих дней со дня окончания работ. В течение 2 рабочих дней со дня получения акта
«Заказчик» обязан либо принять работы и передать «Эксперту» подписанный акт, либо передать
«Эксперту» мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок «Заказчик» не передал
«Эксперту» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются
выполненными в полном объеме и принятыми.

2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1 Цена по договору является договорной. Сумма стоимости работ рассчитывается из объемов
выполняемых работ после согласования обеими сторонами. «Заказчик» производит начисление и оплату
работ по договору подряда после подписания акта выполненных работ и по истечении календарного
месяца, в котором подписан акт выполненных работ и в котором основной заказчик работ экспертизы
(Фадеев А.М.) оплатил выполненные работы.
2.2. Цена по Договору является договорной и составляет I I 494.00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста
девяносто четыре рубля) с учетом НДФЛ. •
2.3.Сумму 10 000.00руб. (Десять тысяч рублей) «Заказчик» выплачивает «Эксперту» после удержания
подоходного налога.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Эксперт» обязан:
3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
3.1.3.Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде
акта в трех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением об
экспертизе.

3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Предоставить для проведения экспертизы документы и материалы запрошенные «Экспертом».
3.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для
проведения экспертизы.
3.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.
3.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.З настоящего договора, перечислив денежные средства
на указанный в настоящем договоре счет «Эксперта».

4.Огветственносгь сторон.

4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5 .Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при у с л о в и и , что они
совершены в п и с ь м е н н о й форме и п о д п и с а н ы «Заказчиком» и «Экспертом».
6.2 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу на русском'языке, по одному э к з е м п л я р у для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Фадеев Алексей Михайлович
Паспорт серия/№ 3702/305629
Выдан ОВД гор. Шадринска Курганской области 27.02.2002
Место жительства: г.Екатеринбург, ул.Академика Бардина, д. 5, корп. 2, кв.101
Дата рождения 28.01.1973 г.
ИНН 450200352210
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 047-819-602-89

А.М. Фадеев

Эксперт:
Силантьев Владимир Анатольевич
Паспорт серия/№ 71 09 709050
Выдан Отделом №2 УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г.Тюмени, 01.07.2009 г.
Место жительства: 625007, г. Тюмень, ул.Николая Федорова, д.6, корп. 1, кв. 14.
Дата рождения 30.06.1964 г.
ИНН 720302639363;
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 058-836-110 87
Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» Г.ТЮМЕНЬ
ИНН 770783893/ КПП 720302002
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
р/с 40817810667101603221

^-7<&7*>
В.А. Силантьев

-
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АКТ

Сдачи - приемки выполненных работ
по договору № 2-ИКЭ от 17.03.2016 г.

г.Тюмень { 12 мая 2016г.

I

Мы, нижеподписавшиеся: «Эксперт», Силантьев Владимир Анатольевич, с одной стороны, и «Заказчик»
Фадеев Алексей Михайлович, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа
удовлетворяет требованиям «Заказчика».

п.1. Краткое описание выполненной работы:

Выполнение государственной историко-культурной экспертизы.
Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного но адресу: Курганскан область, г. Шадрннск, ул. Ленина, 122

п.2. Цена выполненных работ по договору составляет:

11 494.00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля) с учетом НДФЛ

Работу сдал «Эксперт»:

В.А. Силантьев

Работу принял «Заказчик»:

А.М. Фадеев



ДОГОВОР ПОДРЯДА №3-ИКЭ

г.Тюмень 17 марта 2016 года

Фадеев Алексей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Аверин
Александр Яковлевич, именуемый в дальнейшем «Эксперт», заключили настоящий договор о

нижеследующем:
1.Предмет договора.

1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего
договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15
июля 2009 г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(далее Положение об экспертизе) и ст. 18, 19, 28-32 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ по
проведению государственной ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ экспертизы
Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юклясвскон с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122

1.3 Срок проведения экспергизы:
13.1. Начало: с даты подписания договора и с даты посгупления «Эксперту» документации, указанной в пункте 1.2 в полном
объеме (учитывая исправления по замечаниям). Окончание: в течении 30 дней с даты подписания договора и с момента
предоставления документации по объекту, указанному в пункте 1.2 в полном объеме.
132. При нарушении по вине «Эксперта» срока выполнения работ Подрядчик уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
1.3.3. Приемка выполненных работ производится по акту. «Эксперт» составляет и передает акт Заказчику в
течение 2 рабочих дней со дня окончания работ. В течение 2 рабочих дней со дня полумения акта
«Заказчик» обязан либо принять работы и передать «Эксперту» подписанный акт, либо передать
«Эксперту» мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок «Заказчик» не передал
«Эксперту» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются
выполненными в полном объеме и принятыми.

2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1 Цена по договору является договорной. Сумма стоимости работ рассчитывается из объемов
выполняемых работ после согласования обеими сторонами. «Заказчик» производит начисление и оплату
работ по договору подряда после подписания акта выполненных работ и по истечении календарного
месяца, в котором подписан акт выполненных работ и в котором основной заказчик работ экспертизы
(Фадеев А.М.) оплатил выполненные работы.
2.2. Цена по Договору является договорной и составляет 11 494.00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста
девяносто четыре рубля) с учетом НДФЛ.
2.3.Сумму 10 000.00руб. (Десять тысяч рублей) «Заказчик» выплачивает «Эксперту» после удержания
подоходного налога.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Эксперт» обязан:
3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
3.1.3.Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде
акта в трех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением об
экспертизе.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Предоставить для проведения экспертизы документы и материалы запрошенные «Экспертом».
3.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для
проведения экспертизы.
3.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.
3.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.З настоящего договора, перечислив денежные средства
на указанный в настоящем договоре счет «Эксперта».

"^Ответственность сторон.

4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5 .Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
с о в е р ш е н ы в п и с ь м е н н о й форме и п о д п и с а н ы «Заказчиком» и «Экспертом».
6.2 Настоящий договор составлен, в 2-х п о д л и н н ы х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Фалеев Алексей Михаилович
Паспорт серия/№ 3702/305629
Выдан ОВД гор. Шадринска Курганской области 27.02.2002
Место жительства: г.Екатеринбург, ул.Академика Бардина, д. 5, корп. 2, кв.101
Дата рождения 28.01.1973 г.
ИНН 450200352210
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 047-819-602-89

А.М. Фадеев

Эксперт:
Аверин Александр Яковлевич
Паспорт серия/№ 71 10 801423
Выдан Отделом №2 УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени 25.08.2010 г
Место жительства: 620046, г. Тюмень, ул. Монтажников, д.11, кв.196
Дата рождения 07.08.1965 г
ИНН 720300700421
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 058-836-1 12-89
Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» Г.ТЮМЕНЬ
ИНН 770783893/ КПП 720302002
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
р/с 40817810067101602783

А . Я . А в е р и н

•



АКТ

Сдачи - приемки выполненных работ
по договору № 3-ИКЭ от 17.03.2015г.

г.Тюмень 12 мая 2016 г.
-

Мы, нижеподписавшиеся: «Эксперт», Аверин Александр Яковлевич, с одной стороны, и «Заказчик»
Фадеев Алексей Михайлович, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа
удовлетворяет требованиям «Заказчика».

п.1. Краткое описание выполненной работы:

Выполнение государственной историко-культурной экспертизы.
Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.В. Юкляевской с магазином»,
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина, 122

п.2. Цена выполненных работ по договору составляет:

11 494.00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля) с учетом НДФЛ

Работу сдал «Эксперт»:

*•

А.Я. А в е р и н

Работу принял^Заказчик»:

А.М. Фадеев

.
• '
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