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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерльного значения «Комплекс жилых 

домов Балкарокова» 1909 г., 1920 г. (ансамбль), расположенный по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, 

д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4. 

Шифр 07-2-01-0-00-2021-МГН 

 

Настоящий Акт историко-культурной экспертизы раздела по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерльного значения  

«Комплекс жилых домов Балкарокова» 1909 г., 1920 г. (ансамбль), 

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4 и объектов культурного 

наследия федерального значения в его составе: «Жилой дом», 1909 г. 

(памятник), по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Кешокова/Нахушева, д. 60/2; «Жилой дом», 1920 г. (памятник), по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 4» в составе 

проектной документации на реконструкцию одноэтажного спортивного клуба 

по ул. Чехова, д.13, составлен в соответствии с Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы: 21.07.2021 г. 

 

Дата окончания проведения экспертизы: 28.07.2021 г. 

 

Место проведения экспертизы: г. Астрахань  

 

Заказчик экспертизы: Кунижева Жантина Хаутиевна, (паспорт серии 8317  

№ 335754) 

 

Исполнитель экспертизы: Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы Горлова Л.К., г. Астрахань. 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Горлова Людмила Константиновна 

Образование Высшее  

Специальность Архитектор  

Учёная степень (звание) Нет 

Стаж работы  38 лет 

Место работы и должность ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань)  

Ведущий архитектор сектора учётной 

документации и мониторинга 
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Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта Государственной 

историко-культурной экспертизы 

Приказ Министерства культуры РФ  

от 04.02.2021 г. № 142 

Объекты экспертизы, на которые 

был аттестован эксперт 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанным с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

 

 

Объект экспертизы: 

Раздел документации «Об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс жилых домов Балкарокова», 1909 

г., 1920 г. (ансамбль), расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4, 

Шифр 07-2-01-0-00-2021-МГН. 
 

Цель экспертизы: 

Возможность проведения работ по реконструкции одноэтажного 

спортивного клуба по ул. Чехова, д.13, расположенного на смежном с объектом 

культурного наследия земельном участке. 

 

Разработчик Проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Арт-

Проект» (г. Баксан), регистрационный номер в реестре членов 

саморегулируемой организации СРО-П-135-15022010, свидетельство о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 01-П № 223. 
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Перечень документов, представленных для экспертизы: 

Раздел проектной документации «Об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых домов 

Балкарокова», 1909 г., 1920 г. (ансамбль), расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, 

ул. Нахушева, д. 4». 

Раздел включает: 

- Краткие исторические сведения по объекту культурного наследия; 

- Визуально-ландшафтный анализ объекта культурного наследия федерального 

значения в сложившемся его историко-градостроительном окружении, оценка 

современной градостроительной ситуации в границах рассматриваемой 

территории; 

- Состав зон охраны объекта культурного наследия; 

- Мероприятия, предусмотренные при реконструкции существующего здания; 

- Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия; 

- Материалы фотофиксации. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы отсутствуют. 

Эксперт не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); не состоит в трудовых 

отношениях с Заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед Заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика; не заинтересован в 

результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения 

экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 

или третьих лиц. 

 

Основания для проведения экспертизы: 

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. № 190-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Договор между гр. Кунижевой Ж.К. и Горловой Л.К. (г. Астрахань). 

 

Сведения о проведённых исследованиях: 

Экспертом рассмотрены представленные Заказчиком документы, 

подлежащие экспертизе.  
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Проведён научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы. Проведён 

анализ документации в части её соответствия действующим нормативам. 

Проведено исследование принятых специалистами Архитектурного бюро «Арт-

Проект» (г. Баксан) мер, направленных на обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия.  

Экспертом принято решение о выводе экспертизы. Оформлены 

результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-культурной 

экспертизы.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта: 

На государственную историко-культурную экспертизу представлены 

материалы документации в соответствии с требованиями пункта 11 Положения, 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 (с 

изм. на 27.04.2017 г.), для определения возможности проведения работ по 

реконструкции одноэтажного спортивного клуба по ул. Чехова, д. 13 на 

смежном с объектом культурного наследия земельном участке. 

Раздел проектной документации «Об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых домов 

Балкарокова», 1909 г., 1920 г. (ансамбль), расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, 

ул. Нахушева, д. 4, и объектов культурного наследия федерального значения в 

его составе: «Жилой дом», 1909 г. (памятник), по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2; «Жилой 

дом», 1920 г. (памятник), по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Нахушева, д. 4», Шифр 07-2-01-0-00-2021-МГН, разработан ООО 

АБ «Арт-Проект». 

 

Краткое описание объекта культурного наследия: 

Домовладение № 60/2 по ул. Кешокова/Нахушева, 1909 года 

постройки, представляет собой Г-образный в плане одноэтажный кирпичный 

угловой дом в 6 световых осей по ул. Нахушева и 9 осей – по ул. Кешокова, с 

идентичным декором лицевых фасадов, выполненным в кирпичном стиле и 

стиле модерн, с устроенным на кровле деревянным мезонином (остеклённой 

летней столовой) со стороны двора, в юго-восточной части здания. 

Дом полностью сохранил первоначальную объёмно-пространственную 

композицию, архитектурное решение и элементы декоративно-художественной 

отделки фасадов, а также внутреннюю отделку. Выразительная пластическая 

обработка лицевых фасадов выполнена в кирпиче. Главный фасад по ул. 

Кешокова отмечен центральным ризалитом в 1 ось, завершённым 3-х частным 

аттиком, отличающимся от боковых тем, что имеет арочные ниши. 

Расположенное по центру аттика небольшое прямоугольное окно с 

выступающей арочной перемычкой фланкировано арочными нишами меньшей 
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высоты, создающими трёхчастную композицию, подчёркнутую единым 

подоконником и фигурным фартуком. 

Домовладение № 4 по ул. Нахушева, 1920 года постройки, представляет 

собой 2-х этажный кирпичный особняк с полуподвалом, в 8 световых осей по 

главному фасаду, Г-образный в плане, в стиле романтический модерн. 

Ассиметричный главный фасад здания по красной линии ул. Нахушева выделен 

двумя ризалитами, завершёнными небольшими аттиками, а также двумя узкими 

лопатками, переходящими в парапетные тумбы. Аттики и парапетные тумбы, 

соединены между собой металлическими коваными ограждениями, которые в 

верхней части имеют пластичные криволинейные завершения, характерные для 

стиля модерн. 

Лопатки, парапетные тумбы и простенки лицевого фасада декорированы 

вертикальными узорами в виде «бахромы». Оконные проёмы первого этажа 

прямоугольные, с прямой клинчатой перемычкой, оформленной в центре 

замковым камнем. Оконные проёмы второго этажа высокие арочные. 

Столярные заполнения оконных проёмов – деревянные. Правая часть лицевого 

фасада выделена широкой проездной аркой с прямоугольными деревянными 

воротами. Во всех трёх простенках арочные оконные проёмы второго этажа 

спарены с дверными проёмами (в настоящее время заложены) и объединены 

висячими балконами на цепях, под одним из которых сохранилась 

металлическая опора. В левом ризалите фасада расположен проём входной 

двери с лучковой перемычкой.    

 

Исторические сведения: 

«Дом Балкарокова (Балкорокова)» или «Дом с балконами на цепях» 

является одним из сравнительно небольшого количества оригинальных 

сохранившихся памятников истории и культуры (архитектуры) к началу XXI 

века в г. Нальчике. Его первым владельцем стал князь Дадаш Балкороков. Имя 

Ислама (Дадаша) Балкарокова стало легендой ещё при жизни. Родился он в 

Верхнем Чегеме, в родовом гнезде чегемских князей Балкароковых. В 1858 

году после окончания Крымской кампании в звании отставного ротмистра 

лейб-гвардии Киевского гусарского полка он вернулся на родину в Верхний 

Чегем. Принимал участие в защите Севастополя и за храбрость был награждён 

несколькими орденами. Последнего – «Владимира с мечами» – получил, 

будучи уже в отставке. Был известен в округе тем, что сразу после 

обнародования реформ 1861 года, отпустил всех своих крепостных. Принимал 

активное участие в общественной жизни округа, долгие годы был членом 

Горского суда, в народе прослыл человеком честным, справедливым и 

неподкупным. 

В 1909 году семья Балкароковых переезжает в Нальчик и поселяется в 

одноэтажном доме, купленном в центре Нальчика на углу улиц Нахушева 

(бывшая ул. Елизаветинская), дом № 2, и Кешокова (бывшая ул. Церковная, 

затем – ул. Советская до 2006 г.), дом № 60. На фасаде, в центре дома, под 

железной крышей, сохранилась дата – 1909 год.  

После революции в 1921 году в доме разместился первый 

исполнительный комитет Балкарского окружного совета рабочих, солдатских и 
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крестьянских депутатов, о чём свидетельствует мемориальная доска, 

прикреплённая к стене дома со стороны улицы Нахушева. Также, на главном 

фасаде домовладения по ул. Кешокова, имеется ещё одна мемориальная доска с 

надписью: «В этом доме в 1918 году известный деятель русского зарубежья 

философ, писатель Константин Александрович Чхеидзе (1897-1974) работал 

над книгой «Страна Прометея». Позднее, в здании был клуб МВД, затем 

республиканский кукольный театр (Государственное Казённое Учреждение 

Культуры «Кабардино-Балкарский Республиканский Театр Кукол»), в 

настоящее время объект используется частично. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19.12.2017 

г. № 2151 выявленный объект культурного наследия «Комплекс жилых домов 

Балкарокова», 1909.,1920 г. (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4) и два выявленных объекта 

культурного наследия «Жилой дом», 1909 г. (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2) и «Жилой дом», 1920 

г. (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 4), 

входящие в его состав, были включены в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия 

федерального значения. 

 

Проектные решения: 

Предполагаемое к реконструкции здание одноэтажное, имеет в плане 

прямоугольную форму с предельными размерами в осях 13,6 м х 11,60 м и 

высотой 3,50 м. 

Реконструкция подразумевает надстройку 2 этажа высотой 3,20 м после 

реконструкции высота здания будет составлять 7,98 м. Для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия при выполнении строительно-

монтажных работ, надстройка 2 этажа «Спортивного клуба» осуществляется с 

отступом в размере 9 м.  

Демонтаж конструкций предусмотрено производить «ручным» способом. 

Размещение автомобильного крана для монтажа новых конструкций 

предусмотрено на расстоянии 12,5 м от границы объекта культурного наследия. 

Прочие работы при возведении стен и несущих элементов каркаса 

предусмотрено производить «ручным» способом.  

Для обеспечения безопасности объекта культурного наследия 

запрещается движение крупногабаритных строительных машин внутри 

площадки строительства. 

Выступающие элементы здания: лестница, пандусы направлены в 

сторону ул. Нахушева и не влияют на конструкции объекта культурного 

наследия. Выступающая часть ската кровли после реконструкции находится на 

расстоянии 8 м и не соприкасается с частями объекта культурного наследия. 

Расчёт основания фундаментов по деформациям соответствует 

требованиям п 5.6 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 

Фундаменты реконструируемого здания не оказывают влияние на 

существующие фундаменты объекта культурного наследия.  
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Фасад проектируемого здания будет выполнен с сохранением 

архитектурного облика сложившейся застройки, а именно оштукатуривание 

фасадов с последующей покраской с применением неярких цветовых гамм.  

         Прокладка новых инженерных коммуникаций не проводится.  
 

Перечень использованной специальной, технической и справочной 

литературы: 

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации». 

- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 г. о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

-  ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 

по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования». 

-  ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования».  

-  ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».  

-  ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные 

положения».  

-  ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. 

Основные положения». 

-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

 

Обоснование выводов экспертизы: 

В процессе экспертизы рассмотрен представленный раздел проектной 

документации «Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс жилых домов Балкарокова», 1909 г.,1920 г. 

(ансамбль), расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4, Шифр 07-2-01-0-

00-2021-МГН, разработанный ООО АБ «Арт-Проект». 

Раздел разработан в объёме, предписанном заданием на разработку 

проектной документации. Раздел разработан с целью обоснования мер по 

сохранению объекта культурного наследия.  

В границах территорий зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс жилых домов Балкарокова», 1909 г.,1920 г. (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, по ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4) 

и объектов культурного наследия федерального значения в его составе 

действуют общие режимы использования земель и земельных участков, 
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требования к градостроительным регламентам в границах территорий зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), с особыми 

требованиями к высотным параметрам разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства в границах 2-х её подзон: 

ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2 (включает 2 участка: участок № 1 и участок № 2). 

При производстве работ предусмотрено руководствоваться 

нормативными документами в соответствие указаниям, изложенным в письме 

Минкультуры России от 27.08.2015 № 280-01-39-ГП (О национальных 

стандартах Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного 

наследия). Предполагаемые работы не оказывают влияния на конструктивные и 

другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. В 

процессе проведения работ согласно рассмотренной документации границы 

объекта культурного наследия, отражённые в прилагаемых документах, не 

нарушаются. 

 

Вывод экспертизы: 

На основании рассмотрения представленных заявителем документов и по 

результатам исследований, эксперт пришёл к выводу о возможности 

реконструкции одноэтажного спортивного клуба по ул. Чехова, д. 13 с 

повышением этажности без изменения площади застройки на смежном с 

объектом культурного наследия «Комплекс жилых домов Балкарокова» 1909 г., 

1920 г. (ансамбль), расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул.Нахушева, д. 4 и 

объектов культурного наследия федерального значения в его составе: «Жилой 

дом», 1909 г. (памятник), по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2; «Жилой дом», 1920 г. (памятник), по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Нахушева, д. 4» 

земельном участке  согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объекта культурного наследия.  

Замечания эксперта по содержанию документации, сделанные в процессе 

проведения экспертизы, учтены. Предусмотренные меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия являются обоснованными и 

достаточными. 

Учитывая изложенное, эксперт считает, что рассмотренный раздел по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс жилых домов Балкарокова» 1909 г., 1920 г. (ансамбль), 

расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул.Нахушева, д. 4, Шифр 07-2-01-0-00-2021-МГН, 

в составе проектной документации на реконструкцию одноэтажного 

спортивного клуба по ул. Чехова, д. 13, разработанный ООО АБ «Арт-Проект», 

соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 
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Проведение работ по реконструкции спортивного клуба по ул. Чехова, д. 

13 на смежном с объектом культурного наследия земельном участке в 

соответствии с представленной документацией возможно. 

 

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствие с принципами 

ст.29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 

 

Перечень приложений: 

- копия договора эксперта Л. К. Горловой – на 4 листах. 

 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его 

неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями. 

 

 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта) – 28.07.2021 г. 

 

 

 

 

Эксперт                       Л. К. Горлова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг  

 

г. Астрахань                                                                                                            21.07 2021 г. 

 

Гр. Кунижева Ж.К., паспорт серии 8317 №335754, выдан Отделом № 1 УФМС России 

по Кабардино-Балкарской Республике в г. Нальчик д.в. 16.06.2017 г., код 070-001, именуемая 

в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и аттестованный эксперт Горлова Л.К (Приказ 

Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142), именуемая в дальнейшем Исполнитель, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора: 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение историко-

культурной экспертизы раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

в составе проектной документации на реконструкцию одноэтажного спортивного клуба по 

ул. Чехова, д. 13. 

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику, по его 

заданию, услуги на проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее 

Экспертиза) с предоставлением акта экспертизы, а Заказчик, в свою очередь, принимает на 

себя обязательство принять услуги Исполнителя и оплатить их. 

1.3. Предмет экспертизы: Раздел проектной документации «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых домов 

Балкарокова», 1909 г.,1920 г. (ансамбль), расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Нахушева, д. 60/2, ул. Нахушева, д. 4. 

1.4. Цель экспертизы: возможность проведения работ по реконструкции 

одноэтажного спортивного клуба по ул. Чехова, д. 13 на смежном с объектом культурного 

наследия земельном участке. 

1.5. Результатом работ по настоящему Договору является полученный от 

Исполнителя Акт историко-культурной экспертизы, составленный в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25. 06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

1.6. Исполнитель оказывает услуги в интересах Заказчика как самостоятельно, так и 

с привлечением третьих лиц. 

1.7. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт историко-

культурной экспертизы в электронном виде с удостоверяющей подписью эксперта.  

 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчёта: 

2.1. Общая стоимость услуг по договору составляет 50000=00 (Пятьдесят тысяч 

рублей. 

2.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке предоплаты 

полной стоимости услуг по договору, в размере, обозначенном в пункте 2.1. Договора. 

2.3. Оплата услуг Исполнителя производиться Заказчиком путём перечисления 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре. 
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3. Порядок оказания услуг: 

3.1. Исполнитель обязуется: 

а) оказать услуги качественно и в сроки, установленные Договором; 

б) принять у Заказчика документацию, необходимую для проведения экспертизы до момента 

начала оказания услуг по Договору; 

в) проинформировать Заказчика о невозможности оказания услуг, в случае возникновения 

фактов независящих от воли Заказчика, в течение трёх календарных дней с момента 

возникновения таковых фактов; 

г) не разглашать информацию, полученную от Заказчика для целей оказания услуг, а также 

полученную в ходе оказания услуг третьим лицам, за исключением случаев, когда 

разглашение такой информации предусмотрено Законом, соглашением сторон либо, 

обязательным к исполнению актом органа государственной власти или местного 

самоуправления; 

д) оказать услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

стандартами Российской Федерации; 

e) передать Заказчику результаты экспертизы в электронном виде с удостоверяющими 

подписями экспертов и уполномоченным лицом Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня окончания срока оказания услуг. 

 3.2. Исполнитель вправе: 

а) привлекать по своему выбору, под свою ответственность специалистов для выполнения 

отдельных частей комплексной работы, и по своему усмотрению распределять между ними 

предусмотренные Договором экспертные работы. 

б) по согласованию с Заказчиком досрочно оказать услугу; 

в) отказаться от оказания дополнительных услуг Заказчику, не охваченных Договором; 

г) в разумные сроки получать от Заказчика документацию и информацию, разъяснения и 

дополнительные сведения необходимые для проведения экспертизы / составления акта 

экспертизы, а в случае отказа в предоставлении такой документации, информации, 

разъяснений и дополнительных сведений либо непредставления оных, приостановить 

оказание услуг на срок до момента их представления, либо отказаться от оказания услуг 

полностью (в случае отказа в представлении). В случае отказа от представления 

документации, информации, разъяснений и дополнительных сведений в контексте данного 

пункта, Исполнитель имеет право на возмещение затрат за проделанную работу/ оказанные 

услуги. 

3.3. Заказчик обязуется: 

а) осуществить все платежи по настоящему Договору, подписать и передать Исполнителю 

Акт выполненных работ; 

б) подписывать надлежащим образом и в разумные сроки документы, подписание которых 

необходимо в целях надлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по 

Договору, либо предусмотрено обязанностями по Договору; 

в) своевременно представлять Исполнителю запрошенные им документы, а в случае 

невозможности представления оных, в разумный срок сообщать об этом Исполнителю; 

г) обеспечить свободный доступ представителя Исполнителя к объекту экспертизы в заранее 

оговоренные сроки, а при необходимости предоставлять представителю Исполнителя 

сопровождающего. 

3.4. Заказчик вправе: 

а) по письменному или устному требованию без дополнительной оплаты получить 

от Исполнителя информацию о нормативных правовых актах, на которых основываются 

рекомендации и выводы экспертов, а также тексты этих актов. 

 

 

4. Конфиденциальность: 
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4.1. Каждая из сторон согласилась считать коммерческой тайной другой стороны 

информацию, переданную или передаваемую сторонами друг другу при заключении 

Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, в отношении 

которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.  

4.2. Каждая из сторон принимает на себя обязательства не разглашать (делать 

доступной третьим лицам, за исключением случаев наличия у третьих лиц соответствующих 

полномочий в силу прямого указания Закона, либо случаев, когда другая сторона в 

письменной форме даст согласие на предоставление информации, относящейся к 

коммерческой тайне, третьим лицам) информацию другой стороны, к которой она получила 

доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из 

Договора.  

4.3.Настоящее обязательство выполняется сторонами в пределах срока действия 

Договора. 

 

 

5. Срок действия договора. Расторжение, изменение и прекращение договора: 

5.1. Договор считается заключенным c момента подписания его обеими Сторонами.  

5.2. Настоящий Договор заключён сроком на 15 рабочих дней. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Расторжение и изменение Договора возможно по соглашению сторон. 

 

 

6. Ответственность Сторон. Обстоятельства форс-мажора. Разрешение споров. 

Раскрытие информации. 

6.1. Стороны пришли к соглашению, что за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6.3. Ни одна из сторон Договора не несёт ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение условий Договора, если неисполнение и ненадлежащее 

исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: 

наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте. 

6.4.Сторона Договора, по отношению к которой возникли указанные в пункте 6.3 

Договора обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно 

в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.  

6.5. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров по Договору. Претензия любой из Сторон должна быть рассмотрена противной 

Стороной в течение десяти дней с момента ее получения. Претензия должна быть направлена 

почтовым сообщением и подписана надлежащим образом уполномоченным лицом.  

6.6. Стороны договорились, что в случае необходимости, в процессе исполнения 

условий Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена 

корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств: 

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем 

возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью 

лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой 

переписке имеют силу собственноручных); 

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем 

ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и 

указанием даты получения. 
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6.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления 

факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 

6.8. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным 

способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет 

ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом 

неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств. 

6.9. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Заказчик: Исполнитель: 

 

Кунижева Жантина Хаутиевна,  

паспорт серии 8317 №335754, выдан 

Отделом №1 УФМС России по Кабардино-

Балкарской Республике в г.Нальчик д.в. 

16.06.2017, код 070-001 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Горлова Людмила Константиновна 

414000, г. Астрахань, л.В.Тредиаковского,2 

          ИНН 3015096438   

КПП 301501001 

Расчетный счет: 40702810100070007533 

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре 

Корр.счет: 30101810500000000781 

БИК 040349781 

 

  

 


