Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации или разделов
документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
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Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия,

при

проведении

земляных,

мелиоративных

и

(или)

хозяйственных

работ,

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия: «Проект строительства двухэтажного торгово-офисного здания по ул. 8
Марта в Калининском районе г. Челябинска. Раздел: Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия. Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Культурный
слой г. Челябинска XVIII – XIX вв.».

Перечень документов, представленных на экспертизу
1. Проект строительства двухэтажного торгово-офисного здания по ул. 8 Марта в
Калининском районе г. Челябинска. Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия. Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Культурный слой г.
Челябинска XVIII – XIX вв. Челябинск, 2015.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
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В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных
заказчиком экспертизы, проанализированы исторические и иные сведения, послужившие основой
для разработки Раздела, изучены предложенные мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия. В ходе экспертизы применялись общенаучные методы
исторических и археологических исследований.

Факты и сведения, выявленные и установленные в
результате проведенных исследований
Общие сведения. Проект строительства двухэтажного торгово-офисного здания по ул. 8
Марта в Калининском районе г. Челябинска. Раздел: Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия. Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Культурный
слой г. Челябинска XVIII – XIX вв. (далее – Раздел) разработан в 2015 году Фондом содействия
сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» по заказу ООО
«Компания Аксель». Основанием для разработки раздела проекта является «Задание на разработку
раздела проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» № 01-01-20/7172/1 от
09 ноября 2015 г., выданное Министерством культуры Челябинской области». Раздел разработан с
использованием действующих нормативных правовых документов, а также иных правовых актов
и методических рекомендаций в области охраны объектов культурного наследия.
Раздел выполнен в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в связи с расположением земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению, в границах объекта археологического наследия «Культурный слой г. Челябинска XVIII–
XIX вв.»: г. Челябинск, Калининский и Центральный районы, в пределах участка, ограниченного
улицами: Каслинская, Работниц, Северная, Российская, Коммуны, Советская, Ленина, Цвиллинга,
Коммуны, Красная.
Таким образом, экспертируемый Раздел подготовлен на основаниях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
Сведения о Разделе. Раздел состоит из введения, четырех глав, списка источников и
иллюстраций.
Содержавшиеся в Разделе исторические сведения по истории формирования квартала,
истории застройки участка, подлежащего хозяйственному освоению, достоверны, полны и
достаточны для обоснования сделанных выводов.
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Выполненные в ходе подготовки Раздела натурные исследования достаточны по объему и
соответствуют целям и задачам разработки раздела.
Раздел содержит следующие выводы по результатам историко-архивных и натурных
изысканий:
1. Квартал, в котором размещается участок проектируемого строительства, имеет сложную
историю планировки. Участок проектируемого строительства двухэтажного торгово-офисного
здания по ул. 8 Марта приходится на территорию, входившую в состав селитебной земли г.
Челябинска с середины XVIII в. До 1870-х гг. участок проектируемого строительства приходился
на двор среднего достатка, который в XIX в. принадлежал Игумновым, что подтверждает
возможное наличие на данной территории культурного слоя. Однако участок проектируемого
строительства приходился на огородную часть усадьбы Игумновых, слабо насыщенную
объектами.
2. Проект строительства двухэтажного торгово-офисного здания по ул. 8 Марта в
Калинском районе г. Челябинска предполагает следующее решение фундаментов здания:
«Фундаменты – железобетонные монолитные ростверки на основании из буронабивных свай»
(Архитектурное решение, ООО «Новострой Инжиниринг»). Здание проектируется без подвала и
цокольного этажа, следовательно, выборка котлована производиться не будет. Коммуникации
подключаются к коммуникациям существующего здания магазина «Модный мех». Следовательно,
разрушения культурного слоя будут минимальны, лишь на точках бурения скважин буронабивных свай.
3. При проведении инженерно-геологических исследований установлена равномерность
мощности культурных отложений XVIII-XX вв., отсутствие углубленных в землю объектов, что
косвенно подтверждает выводы о том, что участок строительства приходится на огородную часть
существовавшей здесь на этой территории в XVIII – XIX вв. усадьбы.
Указанные выводы обоснованы и поддерживаются экспертом.
На основании сделанных выводов Разделом предусматривается программа охранных
археологических исследований лишь в случае выявления угрозы разрушения культурного слоя,
либо выявления в зоне работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
которому угрожает разрушение. Для установления факта наличия/отсутствия угрозы разрушения
культурного слоя Разделом предусматривается наблюдение специалиста-археолога за начальным
этапом строительных работ.
Раздел содержит подробное описание методики проведения археологических полевых
работ, основанное на «Положении о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчѐтной документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения
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историко-филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85.
Содержащиеся в Разделе методика проведения, условия и состав выполняемых работ,
нормативно

обоснованы

и

исчерпывающим

образом

охватывают

необходимый

объем

мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, в случае, если по
результатам наблюдение специалиста-археолога за начальным этапом строительных работ
выявляется угроза разрушения культурного слоя, либо в случае выявления в зоне работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, которому угрожает разрушение.
Предлагаемые Разделом мероприятия поддерживаются экспертом.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы
При проведении экспертизы использованы следующие источники:
1.

Отчет о работах по сохранению объекта археологического наследия «Культурный

слой г. Челябинска XVIII – XIX вв. на участке строительства объекта «Временный транспортнопешеходный мост по ул. Красная – Каслинская» в Калининском и Центральном районах г.
Челябинска. Т. II. – Челябинск: ООО ЦИКР «Рифей», 2011.
2.

Дегтярев И.В. Основание крепости // Челябинск в разных измерениях / Ред. Л.П.

Петрова. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1986. – С. 56–59.
3.

Дегтярев И.В. Челябинская старина: Сборник статей и материалов по истории

Челябинска раннего периода. – Челябинск: Центр историко-культурного наследия г. Челябинска,
1996. – 120 с.
4.

Моисеев А.П. Память челябинских улиц / Ред. А.К. Белозерцева. – Челябинск: Юж.-

Урал. кн. изд-во, 1988. – 288 с.
5.

Поздеев В.В. Старые улицы сказывают.// Исторические чтения: Материалы науч.

конф. Центра историко-культурного наследия г. Челябинска «Христианство на Урале» (2000),
«Вдали от столиц: страницы городского быта» (2001), «Краеведение как явление культуры»
(2003). / Сост. Э.Б. Дружинина, И.А. Казанцев. – Челябинск: Центр историко-культурного
наследия г. Челябинска, 2004. – Вып. 7–8. – С. 182–183.
6.

Поздеев В.В. Старой Челябы улицы // Челябинск в прошлом и настоящем:

Материалы III науч. краевед. конф. / Сост. Н.А. Ваганова, Т.Ф. Берестова, Н.С. Рассказова; ЧОКМ;
ЧГАКИ. – Челябинск, 2006. – С. 122–147.
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7.

Самигулов Г.Х. К истории планов планировки улиц и площадей Челябинска XVIII-

XIX вв. // Челябинск неизвестный: краеведческий сборник. Вып. 4 / Центр ист.-культ. наследия г.
Челябинска; [сост. и науч. ред. В.С. Боже] – Челябинск [б.и.], 2008. – С. 30–77.
8.

Самигулов Г.Х. Проектное планирование и реальная застройка городов Южного

Зауралья конца XVIII - XIX века // Архитектурное наследство. 2011. Вып. 55. С. 220-242.
9.

Самигулов Г.Х. Развитие застройки провинциального города XVIII–XIX вв. (на

примере Челябинска) // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные
методы и технологии / под ред. Л.В. Татауровой. – Омск: Изд-во Омский институт (филиал)
РГТЭУ, 2011. С. 223–232.
10.

Челябинск: Энцикл../ Состав.: В.С. Боже, В.А. Черноземцев. – Челябинск: Каменный

пояс, 2001. – С. 425–426.
11.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6471.

12.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 238.

13.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 220.

14.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 263.

15.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1096.

16.

ОГАЧО. Ф. И-87. Оп.1. Д. 34в.

17.

ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 35а.

18.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5172.

19.

ОГАЧО. Ф. И-46. Оп. 1. Д. 147.

20.

ОГАЧО. Ф. И-46. Оп. 1. Д. 247.

21.

ОГАЧО. Ф. И-46. Оп. 1. Д. 127.

22.

РГВИА. ВУА. Д. 22797.

23.

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22797.

24.

ЧОКМ. НВ. № 623.
Обоснование выводов экспертизы

В ходе изучения Раздела, а также нормативных правых актов, методической литературы,
исторических и архивных источников установлено следующее:
- Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством;
- содержавшиеся в Разделе исторические сведения по истории формирования квартала,
истории застройки участка, подлежащего хозяйственному освоению, достоверны, полны и
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достаточны для обоснования сделанных выводов;
- выполненные в ходе подготовки Раздела натурные исследования достаточны по объему и
соответствуют целям и задачам разработки раздела;
- выводы, сделанные в разделе по результатам историко-архивных и натурных изысканий,
полностью обоснованы;
- Разделом предусматривается программа охранных археологических исследований лишь в
случае выявления угрозы разрушения культурного слоя, либо выявления в зоне работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, которому угрожает разрушение. Для
установления факта наличия/отсутствия угрозы разрушения культурного слоя Разделом
предусматривается наблюдение специалиста-археолога за начальным этапом строительных работ;
- методика проведения, условия и состав выполняемых работ, нормативно обоснованы и
исчерпывающим образом охватывают необходимый объем мероприятий по обеспечению
сохранности объекта археологического наследия.
В целом Раздел выполнен на высоком профессиональном уровне в соответствии с
действующими стандартами составления документации. Результаты исследований научно
обоснованы, достоверны и полны. Примененные методики в полной мере соответствуют объекту
исследований и цели исследования.
Вывод экспертизы
В ходе реализации «Проекта строительства двухэтажного торгово-офисного здания по ул. 8
Марта в Калининском районе г. Челябинска. Раздел: Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия. Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Культурный
слой г. Челябинска XVIII – XIX вв.» возможно обеспечение сохранности объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ (положительное заключение).
Перечень приложений
Приложение 1. Схема границ памятника
веков» на 1 л.

Эксперт

__________________ М.П.Вохменцев

«Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX
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Приложение 2. Ситуационный план размещения объекта на 1 л.
Приложение 3. Копия договора на проведение экспертизы на 4 л.

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской
Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов,
изложенных в настоящем Акте.
Эксперт
15 января 2016 г.

Эксперт

__________________ М.П.Вохменцев

М.П.Вохменцев
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Приложение 1. Схема границ памятника «Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX веков».

Эксперт

__________________ М.П.Вохменцев
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Приложение 2. Ситуационный план размещения объекта.

Эксперт

__________________ М.П.Вохменцев

AOIOBOP nb 288/1s3
Ha npoBeAeHl4e rocyAapcTBeHHofi I,IcTOpIZKO-KynbTypHoft sKoneprkt3bl

<30> aera6ps 201 5 ro.{a

r. KypraH

BoxMeurlee Mwxaut llaeroezu, lrtuenyevuft s gatrcueituretr <<ZcnoJIHIareJIb>, ssrfior\vfrcg.
focyAapcrBeHHbrM gKcneproM rro npoBeAeHltrc rccyAapcmeuuofi lrcropt4Ko-Kylrrypuofi sKcrleprkt3bl B
coorBercrBuv c npvKa3ovr MunucrepcrBa Kynbryprl Poccuficrofi @e4epaquu or 25 Aexa6pt2074 roga
]\9 2448, c o4uofi cropoHbr, u, @oH4 co4eftcrnu.a coxpaHeHl4lo KynrTypHoro Hacre4ns. <O6qecteesnrrfi
fonr1 <IOxsufi Ypan> B nr{qe npeAceAarent rrpaBIrenrrr Cauurylona lasza Xanauroenia,
4eficreyrcrqero Ha ocHoBaHnu <<Ycrana>, uueuyeurrfi n .4alsnefirueNl <<3aKas.ILtK)) c apyrofi cropoHbl,
rzMeHyeMbre coBMecrHo <<Cropouu>, saKlroqI4JIrI uacroxqufi AofoBop (4alee
floroeop) o
Hr4XecneAyIouIeM:

l. Ilpegnner AoroBopa

l.l.

ZcnonHr4TeJrb

o6nyerct npoBecrrr rro 3a.{BKe 3aras.{ura rocyAapcrBeHHylo Ltcrop}rKo-

Kynb'rypHyro eKcnepru3y (4anee - 3rcneprzsa) AoKyMeHTaIIL.tt vIJrvt pa3Aenbl AoKyMeHTauI4l4,
o6ocHoerrearculr4e Mepbr rro o6ecne.{eHr4ro coxpaHHocrz o6rerra KynbrypHoro HacneAul, BKJIIoqeHHoro
B peecrp, BbrrBJreHHoro o6rerra KynbrypHoro HacneAvt ru6o o6tercra, o6la4aroqero [ptBHaKaMI4
o6rexra KynbrypHoro :aacne1v4 rrpr4 rrpoBepleHlrtvt 3eMJIqHbIX, MenuoparlaBHblx I4 (unu) xos.rficrBeHHblx
pa6or, rpeAycMorpeHHbrx crarreft 25 Jlecsoro KoAeKca Pocczftcxofi @egepaqun pa6or ro
HcrroJrb3oBaHr4ro recoB Lt r4Hhrx pa6or B rpaHlrllax repplzroprr4 o6rexra KynbrypHof o :aacile!:as. tu6o sa
3eMeIrbHoM yrlacTKe, HenocpeAcTBeHHo cBr3aHHOM C 3eMeJIbHhrM yqacTKoM B rpaHI4IIax TeppI4TOpI4l4
o6rercra KynbrypHoro HacneAr4r: <llpoerr crpol{renbcrBa AByxerDKHoro roproeo-oQt4cHoro 3AaHLIq I{o
yl.8 Mapra s KanuHutHcKoM pafione r.9elg6uucra. Pas4e:r: O6ecueqeHze coxpaHHocrLl o6rercrber
KynbrypHoro Hacnep,ufl. MeponpnflTlaA tro coxpaHeHl4lo o6terra KynbrypHoro HaoJIeAI,IJI <Kynrrypnrrfi
crofi r. 9er.s6uscra XVIII - XIX eB.).
1.2. Pe:ylrrarou 3rcneprustr flBrrflercfl.3aKJIIorIeHue L{cnolnvrers. o Bo3MoxHocrl4
(loloxzrelrHoe sar:toueuue) vJrv HeBo3Mo)tHocrlz (o'rpzqarelruoe saruroueuue) o6ecneqenu.fl,
coxpaHHocrr4 o6reKros KynbrypHofo Hacre1tfl, BKJIToqeHHbIX B peecrp, BbIqBJIeHHbIX o6rexrog
KynbrypHofo HacJreALu lu6o o6rerroe, o6lagaroull4x rIptr3HaKaMlI o6lercra KynbrypHoro laacne!.vIt\ \pvl
npoBeAeHr.rr4 3eMJrrHbrx, crporrreJrbHbrx, MenI4oparI,IBHbIX vt (ulu) xos.flficrneHHrrx pa6or,
npeAycMorpeHHbrx crarrefi 25 Jlecsoro KoAeKca Poccuficrcofi @e4epaquu pa6or ro I4cnoJIBoBaHI,Ifo
JrecoB Lt LTHrIX pa6or.
3aruroqenue oQoprralrercr B sraAe AHra focyAapcrBensofi l{croptrKo-KylrrypHofi sKcneprl43bl
(.qanee

- Arr).
2. Ilpana u o6qsaHHocru Cropon
2.1. Vlcno tH nreJrb o6qgaH

:

2.1.1.llponecru Sxcneprvsy o6rexroe r,r AoKyMeHTar\r4u, npeAcraBnessofi 3ara3r{LtKoM,r B
ycraHoBneHHoM rroprAKe, c co6rIoAeHVeM uoplr 4eficrByroqefo 3aKoHoAareJlbcrBa I4 rloAroroBl4Tb
3aKJrroqeHr.re (Arcr rocyAapcrBeuuoft r{cropl4Ko-Kymrypnofi gKcneprl43bl) r cooreercrBuIl c t. 1.2.
Hacrorrqefo [oronopa.

2.I.2.flpuutrMarb Mepbr

no

o6ecne.reHzro coxpaHHocrtr npeAcraBneHHblx 3aragquroNa
AoKyMeHToB B rrepl4oA npoBereHz.a 3rcnepruslr.
2.7.3. O6ewerrnBarb Hepa3rnarueHrae rou$zAeHrluanrHoft uH0opnrar\vv, Koropa.s crara Ia3BecrHa
I,lcnomrurerro B cB.s3r4 c npoBeAeHzeu Sxcnepru3bl.

2.l.4.flocne [poBeAeHzx 3rccneprr.r3br Bo3Bparvrb 3axasuurcy AoKyMeHTbI, npeAcraBJIeHHbIe Ha
3ncneprusy B [op.flAKe, npeAycMorpeHHoM s n. 3.5 Hacrotlqero AoroBopa.
2.1 .5. CoxpaHgr rcoHfrra4euquarbHocrb B orHoIIIeHuI{, npe4crauenuoil Ha 9rccueprusy
AOKyMeHTaIIUI4, He paCKpbIBaTb ee TpeTbI4M JII'IIIaM.

2.2.Sanr.as'larc o6qgaH:

2

2.2.l .fIpegocraBqT6 tr{cnomrureJrro Ha 6yuaxuol,t nr6o elenrpoHHoM Hoc}rreJre ueo6xoAutuyto
4m Srcueprl43bl cneAylouyrc AoKyMeHTaIII4ro :
<npo"nt crpor4TenbcrBa AByx3raxHofo roprono-oQlrcHoro 3l'aHlas. ro yn. 8 Mapra B
Kanlanuncr<ou pailolre r. 9er.f,6uHcra. Pas4er: O6ecneqeHl,Ie coxpaHHocrl4 o6rexroe KynbrypHoro
r'
HacrrcAll. Meponpuxrvl no coxpaHeHllro o6terra KynbTypHoro HacIleplar <KymrypHufi clofi
9e:rs6uHcxa XVIII - XIX eB.)
2.2.2. O6eueqlrrb r,IcrorlHzTeJrro Bo3MoxHocrb [poBeAeHI4JI neo6xo.quublx I4ccneAosaHzfi Ha
3eMJItX oco6oro
3eMJIqX, yKa3aHHbIX e n. 1.1 nacrogqero ,{oronopa, B cJlyqae :aalravrr4l Ha AaHHbIx
pelKr.rMa Aocryna.

2.2.3. llpuHxru pe3ynbrar 3rcneprzsn no aKry [pr4eMKu-cAar{Lt BbInoJIHeHHux pa6or z
orrnarl,IrB pe3ynbrar 3rcnepru:u B coorBercrBl'Ill c pa3AenoM 3 uacrorlqero,{oronoPa.
2.3. tr4cno tHureJrb BnPaBe :
2.3.l .Orrca3arbc.s or rrpoBeAenra.fl SxclepTr{3br B Cryrlatx, [peAycMorpeHHblx AeI',IcrByIoqI'IM
3 aKo H o Aare JI b crB o M a Hacr o flrr\vtlt,{o ro e op o v.
2.3.2.IIpu Her4crroJrHenzu 3ara:qzKoM o6.ssaHHocrz rlo orlJlare Srcneprzsbl, [peAycMorpeHHol4
n.3.1. Hacrotulefo ,{oroeopa, yAepx(I4BaTb AoKyMeHraUI4Io, [peAcTaBneHHyIo ua 3rclepTvt3y, vl

(Arr).
2.3.3.8 cnyqae ueo6xo.qunaocrz, npuBneKarb 6es corracvs. 3aKas'{zra K

pe3ynbrar Srcueprrasn

FI
=l

npoBeAeHl{ro

r4Hhre focyAapcrBeHHbre u (uttu) HefocyAapcrBeHHbre opfaHI43aIIVLr, a raroKe cnequanl4croB.
Z.3.4.I4cno:6goearb npv npoBeAeHzu Srcneprr.Isu IaHQopMaIIurc u cBelle],j]vL, co6pauuue

lSxcnepruebr

caMocTosTeJIbHo.

2.3.5. tlpearpr4Hr.rMarb mo6rre Heo6xo4urraue 4eftcrnzr c qenbro [poBepKV AocroBepHocrkr 14
rroJrHoTbl MaTepl{anoB, IIpeAcTaBJIeHHbIX Ha Srcneprusy, n cBoro oqepeAb 3anas'Iux o6sgatt
coAefi crso earr I4clo Isr.rTe Jrro B o cyule crB reHr4vt TaKI4x !{efic'IBuir.
2.4. 3arcaz'rlr K BrIpaBe:

2.4.l.IloryuaTb raH{opMarlr4ro o noprAKe u cralizlflx

rIpoBeAeHI'La Srccnepruarr.

3. Ilopagon pacrreroB u cAarru-nplreMKI{ pa6or
3. 1. 1.

yqeroM

CrozMocrb 3rccnepru:6l cocraBJlte'

nu) py6nefi 00 noneen c

HAOI.

.2. Pac'rerbr rro HacrorrrleMy ,{oronopy npolr3BoLflTcs. rlyreM [epeql4cneHl4t AeHexHbIX
5
cpeAcrB B cyMMe, ycraHoBJreHnofi n. 3.1.1 , c yAeplKaHl,Ienr H[@JI Ha cqer I'Icnoluurem e reqeHl4e
plcropl'IKo(ilrru) 6aHnoecrnx pueit c MoMeHTa noArrucaHllt I4 yrBepx(pleHufl. aKra rocyAapcrneHnofi
3.1

r

KynbrypHofi encnepru3br, HarrpaB rre:avrt. cKaH Korrlrpl arra 3aKas'{vtKy 14 noAnucaHlrt aKTa c4auz:upueuru
BbrnoJIHeHHrrx pa6or.
3.2. 3arcasqun caMocroqrerbHo HarrucJrqer [r yAeprnrrBaer cyMMy HA@JI B coorBercrBrrlr c
gefi crnyroqrrM 3aKoHoAareJrbcrBoM 3a I{cnolurareJrq, KaK naroroerrft areHT.
3.3. Zcnolnzrelr He ABilfl,ercfl pa6oruuxona npeAnpl4trlat 3aKa:quKa v He rloAne)I{lrr

o6.ssare6HoMy corlganbHoMy crpaxoBaHlrro B coorBercrBllkl c geficreyrollll4M 3aKoHoAarenbcrBoM'
ZC nO lnUre JIIO He IIp eAO cTaBnfl IoTCt c o UUanbHbIe f apaHTII I4 U lo CO6ug'.
3.4. B cryqae, ecJrr4 B npoqecce rtpoBeAeHu-s Srcneprrlsrr BbIqBreH AonoJIHI'ITe:rsnufi o6rervt
pa6or, cror,rMocrb 3rcneprzsbl MoN(er 6rrrr z:vleneHa. I,IsN,IeHeHHe crol4Mocrl4 I4 [op.{AoK orIJIarbI
bnp"4an"-rc.a CropouaMr4 B AononHr4TeJrbHoM corJIaIrIeHI4I4 K Hacrotlrlevry ,{oronopy.
3.5. llo 3aBepureHlru 3rccneprzsrr Llcnoluurenb HanpaBJlter 3arasuurcy yBeAoMneHI4e o
roroBHocrlr 3aKJrroqeHr4r 3rccnepru:u (Arra) vI aKT cAar{I4-[pldeuru pa6or, roroprrfi cocraBrtercq B
AByx gK3eMnn.sp ax I4 rloAnv c bIB aerc-s Cropo navrz.
YeeroNareHr4e o foroBHocrr.r 3aKJrror{eHViI Srcneprz:tt (Arcra) lepeAaerc-fl 3axa:uury, ero
yBeAoMneHVeM. IIpz HanpaBreF'vlvl
AoBepeHHoMy nr4r\y Ha pyK?r vnv HarrpaBrflercs.3aKa3HblM rII'IcbMoM c
yBeAoMneHr4r no rorlTe, TaKoe yBeAoMneHue cql4Taercq flonyqeHuuvt 3aragql'IKoM rlo llcTeqeHuu 14
KaneHAapHbrx 4uefi c MoMeHTa efo HarrpaBneHufl ZcnoluzreJleM rro yKa3aHHoMy B HacroqrqeM AofoBope

uo.{ToBoMy aApecy

3

aKas'{I4xa.

Ecrz 3aKasr{IzK He npeAcraBl4T l{cuorguremo rroArr}rcalalastit aKT cAaqu-lppreMKr,r BbIrIoJIHeHHbrx
pa6or B Ter{eHlre 5 (lktu) pa6ouux Asefi co AHr noryqeHkrJr yBeAoMreHvA o foroBHocrr4 pe3yJrbraroB
3rccneprrasrr (Axra), rz6o o6ocsosauurrfi orKa3 or rrpveMKr4 BbrrroJrHeHHrrx pa6or, pa6oru cqr4Tarorct
rIpI4 H.TITrIMLT

3axagqzxol,t.

B

cnyqae neo6ocHosaHHoro orKa3a (yxloueHna) 3ar<asvura or ilpvr:asrvts. pe3yn6Tara
Srcneprusrr, r.u6o or Heo6ocuoBaHHoro orKa3a (yuoueHu.a) or no4nucaHnfl, aKTa cAaqn-npr4eMKLr
BbInonHeHHux pa6or B TeqeHr{e 10 (!ecxru) pa6ovzx Anefi nocle AHr, KofAa raK}re geitcrvut. Aorr}nHbr
6ruz uuerb Mecro, llcroruureJlb cql4Taerc.rr BbrrroJrHrrBrrrr4M HaAnex{aqau o6pasou csoz o6.ssareJrbcrBa
uo [oronopy.
3.6. 3aKmo.{enze Srcreprv3bl (Arr) flepe.qaerc-r 3arasvzxy, ero AoBepeHHoMy nurly Ha pyKr4
r4Irv Ha[paBn-serc-s 3aKa3HbIM nr4cbMoM r]ocJre ilo4rrvcaHvrr CropoHauz aKTa cAaqu-[pr4eMK[r
BbrrroJrHeHHux pa6or

[oJlHofo pacl'era, cofJracHo n.3.1 .2,3.2 !oronopa.
3arruoqeuue Srcneprusrr (Axr) BbrAaercfl 3arca:uur<y B rpex gK3eMnJrrpax, LrMerolrlr4x paBHyro
Iopr4AlrqecKyro cvny.
3.7 .llpu nonyqeHlzu 3aKJrroqeHzs. Ha pyKr,r 3arcasunry oAHoBpeMeHHo Bo3Bparqaerc.s
rlpeAcraBneHHat Ha focyAapcrBeHHyro rrcropr4Ko-Kynbryprryrc oKcnepru3y AoKyMeHrar1u.s. llpt
Ha[paBneHzu LlctottvureJreM 3aKJrroqeHzr Srccreprv3br 3aKa3HbrM rn'rcbMou, 3ara3ur.rc o6rsyerc.a n
TeqeHLIe Mec.{qa c MoMeHTa ero lonyqeuut sa6parb rrpeAcraBneHHyro Ha rccyAapcrBeHHyro t4cropr,rKoKynbrypHyro oKcrleprn3y roKyMeHTaqzro. HeuonyqeHHar 3aHagqurou B ycraHoBJrenHrrfi B Hacro.sqeM
rIyHKTe CpOK, AOKyMeHTaIII4' TIOAJIeXT4T yHr4r{TO)KeHZrO C npeABapIZTeJIEHbrM nr4CbMeHH+IM
14

yBeAoMneHraeN,t 3ar<ag.rr4xa.

4. Ilopngon rl ycroBuq [poBeAeHrrs oKcrreprrr3r,r
4.1 .LIcnor,HVTeJIb

npvcry[aer K

rrpoBe.4eHvro

3rccneprz:u Ha cre4yrorqufi AeHb

nocJre

rIoAnI4CaHI4.fl HaCTOtUIefO AOfOBOpa CTOpOHaMV r,r npeAOCTaBJreHVr rroJrHofo rraKeTa AoKyMeHToB.

B reqesue 15 (Tpzaqa,u) pa6ovnx gHeft ZcnoJIHLrreJrb npoBoAHT 3rccneprzsy npeAcraBleHuqfi
AoKyMeHTarJVr4 kr o$oprunxer 3aKJrroqeHze Srccneprusrr (An'r) B coorBercrBvril c n.I.Z sacro rqefo
!oronopa.
Llcuomrurelr BrIpaBe AocpoqHo 3aBeplulrrb rrpoBeAeHze Srccnepru:rr v noAforoBurb
3aKJrror{eHve 3rcneprnsu (Ar<r).
4.2.8 rrpoqecce npoBeAeHur Sncneprusu 3aKagqzr B coorBercrBvrv c r]rcbMeHHhrMr{
3aMeqaHvrlMuI4cnor,lureIrfl,B orlpeAeneHHoM rro corJracoBaHzro CropoH [opsAKe
llcrroJrHr4TeJrro HeAocTalouue AoKyMeHTbr.

14

cpoK]r, HarrpaBnrer

5. OreercrBeHHocrb cropon
5.1. 3a HeLIcTIoJIHeHVe vrv HeHaAnexaulee ucnonHeHue o6.ssaremcrB rro HacroqrleMy [oroaopy
CropoHu Hecyr orBercrBeHHocrb, npeAycMorpeHHyro 4eficrnyroqr,rM 3aKoHoAareJrbcrBoM.
5.2. B cnyqae HapyuueHilfl rlpeAycMorpeHHofo n. 4.1 Hacrorrrero [oronopa cpoKa Brr[orHeHu.f,
pa6or I4cnorHureJrb BbrrrJraquBaer 3araeuury, rreHrr B pa3Mepe 0,1%o or cror,rMocTr.r 3rcneprrasbr,
ycraHoBneHnofi uacro-srquu .{oronopoM, sa KaxArrfi AeHb rlpocporlKu.
5.3. B cryqae HapymeHkl-fl cpoKa npeAocraBneHr4r rroAnr4caHHofo aKTa c1a.r'v-ilpvev'Ku,
rlpeAycMorpeHHoro t.3.2 Hacrorqefo ,{oronopa, 3axa3vux ynnaqvBaer ZcnomrureJrro rreHa B pa3Mepe
0,lYo crouxrocrz 3rccneprlr3br, ycraHoBJreHnofi nacro.{qznr [oroeopoM, sa rcaxgrrfi AeHb npocpoqKz.
5.4. CroponH oceo6o)(Aarorcq or orBercrBeHHocrr4 3a qacrLrqHoe vrvt rroJrHoe HeucnoJrHeHue
o6.ssaremcrB rlo HacroqrleMy ,{oronopy, eailr4 cyMeror AoKa3arb, r{To sro -sBzrocb cJreAcrBVeM
o6cro.{remcrB Heflpeo4oruzvrofi cunu ($opc-vraxop).
6.
6.1. Hacro.rrqufi

cvny c MoMeHTa efo rroArr4caHzr Cropo*aMu
CropoHavlrr cBokrx o6rgaremcrB tlo Hacro-flrrleMy r{oroeopy.

loroeop Bcrynaer

Ao rronHoro r4crroJrHeHr.rx

{eficrnue AoroBopa
B
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geficrey'br
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