
Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано электронной подписью    М.Д. Каргинов 

А К Т  

по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы 

документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из 

Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования 

исключения объекта культурного наследия из реестра 

г. Санкт-Петербург 31 августа 2022 г. 
1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной
экспертизы. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) 

проведена экспертной комиссией по заказу Бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на 

основании Контракта №4/ЭА от 15 июня 2022 г. в период с 15 июня 2022 г. по 31 августа 

2022 г.  

2. Место проведения экспертизы.

г. Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки. 
3. Заказчик экспертизы.

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране 

культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики; 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная 

площадь, 1; ИНН 2128007050, ОГРН 1022101136441, директор А.В. Ипатьев  
4. Сведения об экспертах (физических лицах), состав экспертной комиссии:
- Председатель экспертной комиссии: 
ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – 

инженер-строитель ПГС; окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов (СПбГУП), специальность – искусствовед; ученая степень (звание) – 

кандидат искусствоведения (2005 г.), стаж работы по специальности – 15 лет. Место 

работы, должность: индивидуальный предприниматель. 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
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экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 

2021 №1668). 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны 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, включенного 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 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия. 

- Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – 

инженер-строитель ПГС; стаж работы по специальности – 16 лет. Место работы, 

должность: ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», генеральный директор. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828).  

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
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- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны 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, включенного 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 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

- Член экспертной комиссии: 

БОРИСЕНКО Евгений Павлович, образование высшее, окончил Московский 

государственный строительный университет (МГСУ), член-корреспондент РОО 

«Академия Архитектурного Наследия»; специальность: инженер-строитель, архитектор-

реставратор; стаж работы по специальности – 17 лет; место работы, должность: ИП 

Борисенко Евгений Павлович. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» от 26 апреля 2021 г. № 557). 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

 

5. Ответственность экспертов. 

Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Председатель экспертной комиссии: подписано электронной 

подписью      
Я.В. Губин  

 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии: 

 

подписано электронной 

подписью      

 

М.Д. Каргинов 

 

 

 

Член экспертной комиссии: 

 

подписано электронной 

подписью      

 

Е.П. Борисенко 

 

 

6. Объект экспертизы. 

Документы, обосновывающие исключение объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр). 

 

7. Цель экспертизы. 

Обоснование исключения из Реестра объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

- постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. №128 "Об 

утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 

государственной охране"; 

- приказ Министерства культуры РФ от 18.12.2017 г. № 35921-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», XIX в. 

(Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- паспорт памятника «Церковь Всех скорбящих», составленный в 1973 г.; 

- постановление OHД г. Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по  

Чувашской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.06.2012; 

 

9.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат 

экспертизы.  
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    Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы 

отсутствуют.  

 

10. Сведения о проведенных экспертом исследованиях. 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004   № 

190-ФЗ, земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, законом 

Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года № 10 "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике". 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 

1) архивно-библиографические исследования с целью выявления материалов, содержащих 

сведения по истории освоения участка и строительства рассматриваемого объекта, 

включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных 

работ. 

Изучена библиография в Русском фонде Российской национальной библиотеки 

(РНБ), изучены фонды Российского государственного исторического архива (РГИА), 

Центрального государственного архива Чувашской Республики, МБУ «Алатырский 

районный архив». 

2) натурное визуальное обследование с фотофиксацией.  
 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

 Объект, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. 

Миренки, ул. Советская-2, д. 44, включен в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием 

«Церковь Всех скорбящих» на основании постановления Совета Министров Чувашской 
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АССР от 25 февраля 1974 г. №128 "Об утверждении списков памятников истории и 

культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране". 

На основании приказа Министерства культуры РФ от 18.12.2017 г. № 35921-р «О 

регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех 

скорбящих», XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» объект культурного наследия регионального значения «Церковь 

Всех скорбящих» был зарегистрирован в Реестре с регистрационным номером 

591710831220005. 

   Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, на момент проведения экспертизы 

не определены. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 

Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, на момент проведения экспертизы не определен.  

Паспорт объекта культурного наследия составлен в 1973 г. 

Технический паспорт объекта культурного наследия не составлялся. 

  

 Краткие исторические сведения. 

 Церковь была построена не позднее 1818 г., вновь отстроена в 1896 г. на средства 

прихожан.  

 Автор и строители церкви неизвестны.  

 Церковь была построена деревянной типа "восьмерик на четверике".  

 Схема композиции - четверик храма, трапезная, притвор и колокольня.  

 Трапезная и трехапсидный алтарь (каждая апсида пятигранной формы) были 

понижены по высоте к объему четверика. Колокольня - 3-х ярусная. 

 Церковь была построена трехпрестольной; имела два придела: северный - во имя 

Николы Чудотворца; и южный во имя Михаила Архангела. 

 Архитектурный декор наружных объемов был выполнен из накладного тёса: 

пилястры, наличники арочных окон, резные карнизы.  

 Карниз восьмилоткового купола церкви был украшен декоративными 

кронштейнами. 

 При роднике в 1892 г. была построена часовня.  

 Закрыта в 1941 г.  
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 Приход восстановлен в 1945 г. 

 5 января 2012 года накануне Рождественнского сочельника в селе Миренки 

Алатырского района Чувашской Республики в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» возник пожар.  

 В течение суток сгорел весь храм. 

 В 2017 г. на месте утраченного храма был построен новый храм с изменением 

объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, архитектурно-

художественного решения фасадов и конструктивной системы здания церкви 

 20 июня 2017 года состоялось освящение храма в честь иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих радость" в селе Миренки Алатырского района Алатырской епархии. Чин 

великого освящения и первую Божественную литургию совершил Глава Чувашской 

митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в сослужении 

Преосвященнейшего Феодора епископа Алатырского и Порецкого. 

 

  Описание современного состояния объекта. 

По итогам натурного обследования объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, эксперты признали полную 

физическую утрату данного объекта и строительство на земельном участке, занимаемой 

утраченным объектом культурного наследия, нового здания церкви, рубленой из бревен, с 

цоколем облицованным кирпичом, с крышами, покрытыми шифером, с изменением 

объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, архитектурно-

художественного решения фасадов, конструктивной системы и декоративно-

художественной отделки интерьеров здания церкви. 

 

12. Обоснования вывода экспертизы. 

12.1. По итогам натурного обследования объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, эксперты признали полную 

физическую утрату данного объекта и строительство на земельном участке, занимаемой 

утраченным объектом культурного наследия, нового здания церкви, рубленой из бревен, с 

цоколем облицованным кирпичом, с крышами, покрытыми шифером, с изменением 

объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, архитектурно-

художественного решения фасадов, конструктивной системы и декоративно-

художественной отделки интерьеров здания церкви. 
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12.2. Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики были представлены экспертной комиссии 

следующие сведения о причинах утраты и о прекращении существования утраченного 

объекта культурного наследия: 

2) акт уполномоченного органа (органов) государственной власти (судебного органа, 

органа прокуратуры, органа внутренних дел, органа государственного пожарного надзора 

или организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности), 

подтверждающий прекращение существования (утрату) объекта культурного наследия: 

- постановление OHД г. Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по  

Чувашской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.06.2012; 

12.3. Документы, обосновывающие особую историческую, архитектурную, 

мемориальную, научную, художественную, градостроительную, эстетическую или иную 

значимость указанного объекта, необходимую для принятия решения о воссоздании 

рассматриваемого объекта, в ходе проведенных архивных изысканий не выявлены. В 

частности, не выявлены исторические проектные чертежи фасадов, разрезов здания, 

конструктивных узлов, элементов художественного декора фасадов и интерьеров, 

необходимые для принятия проектных объемно-пространственных, объемно-

планировочных и архитектурно-художественных решений. 

Общественное мнение по вопросу воссоздания объекта экспертизы не 

сформулировано. 

12.4.  Историческое наименование объекта: «Церковь Всех скорбящих» 

12.5. Дата создания объекта, даты основных изменений (перестроек) данного объекта и 

(или) даты связанных с ним исторических событий: 1896 г.; 5 января 2012 г. здание 

церкви было полностью уничтожено пожаром. 

12.6. Местоположение утраченного объекта культурного наследия: Чувашская 

Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 

12.7. Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия 

регионального значения. 

12.8. Вид объекта: памятник. 

12.9. В силу полной физической утраты объект культурного наследия регионального 

значения «Церковь Всех скорбящих», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, предлагается исключить из Реестра 
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на основании п. 2 ст. 23 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы.    

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.08.2022 в 

отношении земельного участка, кадастровый номер 21:06:130304:81, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.08.2022 в 

отношении нежилого здания Дома культуры, кадастровый номер 21:06:130304:144, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. 

Советская-2, д. 44; 

Архивные источники: 

Российский государственный исторический архив (РГИА); 

Картографический отдел Российской национальной библиотеки. 

Центральный государственный архив Чувашской Республики: 

Ф.259, 13 ед. хр., 1818-1869, 1917 гг. НСА: оп. 1, 2. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики 

МБУ «Алатырский районный архив» 

 

14. Вывод экспертизы: 

Обосновано исключение из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. 

Советская-2, д. 44 (положительное заключение). 

 

15. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1) Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в реестр. Приказ Министерства культуры РФ о регистрации объекта 

культурного наследия в реестре 

2) Приложение №2. Иконография 
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3)  Приложение №3. Материалы фотофиксации 

4) Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия 

5) Приложение №5. Копия акта уполномоченного органа (органов) государственной 

власти (судебного органа, органа прокуратуры, органа внутренних дел, органа 

государственного пожарного надзора или организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности), подтверждающий прекращение существования (утрату) 

объекта культурного наследия 

6) Приложение №6. Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН 

7) Приложение №7. Протоколы заседаний экспертной комиссии 

8) Приложение №8. Договор на проведение экспертизы 

 

16. Дата оформления заключения экспертизы. 

Председатель экспертной комиссии: подписано электронной 

подписью      
Я.В. Губин 31.08.2022 

 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии: 

 
подписано электронной 

подписью      

 

М.Д. Каргинов 

 

31.08.2022 

 

Член экспертной комиссии: 

подписано электронной 

подписью      
 

Е.П. Борисенко  

 

31.08.2022 
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Приложение №1 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы документов, 
обосновывающих исключение 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь 
Всех скорбящих», расположенного 
по адресу: Чувашская Республика, 
Алатырский район, с. Миренки, ул. 
Советская-2, д. 44, из Единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 

 
 

Копия решения органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в реестр. Приказ Министерства культуры РФ о 

регистрации объекта культурного наследия в реестре 
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Постановление Совета Министров Чувашской АССР 
от 25 февраля 1974 г. N 128 

"Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной 
охране" 

 
Комментарий ГАРАНТа 
См. также постановление Совета Министров ЧАССР от 20.12.1976 г. N 878 
 

Совет Министров Чувашской АССР постановляет: 
1. Утвердить списки памятников истории и культуры республиканского (РСФСР) значения согласно приложениям N 

1-4 и местного (АССР) значения согласно приложениям N 5-8 
Считать утратившими силу списки памятников, утвержденных постановлениями Совета Министров Чувашской АССР 

от 20 декабря 1946 года N 1408, от 4 июня 1952 года N 516 и от 30 декабря 1960 года N 552. 
2. Министерству культуры Чувашской АССР и исполкомам местных Советов депутатов трудящихся установить 

строгий контроль за сохранностью принятых на учет памятников истории и культуры, принять меры по проведению по ним 
необходимых консервационных и восстановительных работ, привлекать к ответственности руководителей предприятий и 
организаций, наносящих ущерб памятникам истории и культуры, состоящим под охраной государства. 

3. Обязать министерства и ведомства Чувашской АССР, исполкомы районных и городских Советов депутатов 
трудящихся, на балансе которых находятся памятники архитектуры, обеспечить их бережное сохранение, правильное 
содержание, своевременный ремонт. 

 
Зам.Председателя Совета Министров 
Чувашской АССР Л.Астапов 

 
Управляющий Делами Совета 
Министров Чувашской АССР А.Гладков 

 
Приложение N 1 к постановлению 

Совета Министров Чувашской АССР 
от 25 февраля 1974 г. N 128 

 
Список 

Памятников архитектуры республиканского (РСФСР) значения, подлежащих государственной охране 
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┌──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐ 
│Наименование памятника│           Дата          │    Местонахождение   │ 
├──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┤ 
│                           Батыревский район                           │ 
├──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┤ 
│Комплекс  памятников: │         X-XII в.в.      │     д.Тигашево       │ 
│Тигашевское  городище,│                         │                      │ 
│Селища I,II,III       │                         │                      │ 
├──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┤ 
│                           Козловский район                            │ 
├──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┤ 
│Болановский могильник │         Эпоха бронзы    │     д.Баланово       │ 
├──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┤ 
│                           Яльчикский район                            │ 
├──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┤ 
│Больше-Таябинское  го-│         XIII в.         │     с.Большая Таяба  │ 
│родище                │                         │                      │ 
└──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘ 

 
Приложение N 5 к постановлению 

Совета Министров Чувашской АССР 
от 25 февраля 1974 г. N 128 

 
Список 

памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране 
 

┌──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐ 
│Наименование памятника│    Время сооружения   │     Местонахождение    │ 
├──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┤ 
│                             г.Чебоксары                               │ 
├──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤ 
│Здание аптеки         │        конец XIX в.   │ул.Бондарева, 9         │ 
│                      │                       │                        │ 
│Церковь   Владимирской│        1716 г.        │ул.Коммунальная слобода,│ 
│Божьей Матери,  Влади-│                       │32                      │ 
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│мирского  женского мо-│                       │                        │ 
│настыря               │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Два жилых дома        │        XVII в.        │ул.Калинина 4, 6        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Михаилоархангельская  │        1702 г.        │ул.Бондарева, 12        │ 
│церковь               │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Успенский собор       │        1763 г.        │ул.Р.Люксембург, 10     │ 
│                      │                       │                        │ 
│Усыпальница Ефремова  │        1911 г.        │ул.Коммунальная слобода │ 
├──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┤ 
│                               г.Алатырь                               │ 
├──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤ 
│Церковь      Рождества│        1787 г.        │пл.Октябрьской революции│ 
│Богородицы            │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Казанская   церковь  с│      XVII-XVIII в.в.  │пл.Октябрьской революции│ 
│колокольней           │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Дом   при    казанской│        XVIII в.       │пл.Октябрьской   револю-│ 
│церкви                │                       │ции, 22                 │ 
│                      │                       │                        │ 
│Здание казначейства   │        XIX в.         │пл.Октябрьской   револю-│ 
│                      │                       │ции, 9                  │ 
│                      │                       │                        │ 
│Ансамбль   Киево-Нико-│        XVIII в.       │ул.Сурская набережная   │ 
│льского монастыря:    │                       │                        │ 
│Надвратная  с  трапез-│                       │                        │ 
│ной                   │                       │                        │ 
│Никольская     церковь│                       │                        │ 
│(теплая)              │                       │                        │ 
│Никольская     церковь│                       │                        │ 
│(холодная)            │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Комплекс  зданий  Ала-│        XIX в.         │берег р.Суры            │ 
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│тырской  Духовой  пус-│                       │                        │ 
│тыни (собор, часовня) │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Дом   при   Никольской│        XIX в.         │пл.Октябрьской   револю-│ 
│церкви                │                       │ции, 26                 │ 
├──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┤ 
│                              Алатырский район                         │ 
├──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤ 
│Казанская      церковь│        XIX в.         │с.Алтышево              │ 
│(деревянная)          │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Церковь  Всех  скорбя-│        XIX в.         │с.Миренки               │ 
│щих                   │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Троицкая       церковь│        XIX в.         │с.Атрать                │ 
│(деревянная)          │                       │                        │ 
│                      │                       │                        │ 
│Троицкая церковь      │        XIX в.         │с.Иваньково-Ленино      │ 
│                      │                       │                        │ 
│Покровская церковь    │        XVIII в.       │с.Ахматово              │ 
├──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┤ 
│                             Аликовский район                        │ 
├──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤ 
│Здание бывшей церкви  │        XIX в.         │с.Аскакасы              │ 
│                      │                       │                        │ 
│Рождественская церковь│        1902 г.        │с.Раскильдино           │ 
├──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┤ 
│                       Мариинско-Посадский район                       │ 
├──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤ 
│Дом с лабазами        │        XIX в.         │г.Марпосад,   ул.Ленинс-│ 
│                      │                       │кая, 19                 │ 
│                      │                       │                        │ 
│Троицкая церковь      │        1726 г.        │г.Марпосад              │ 
│                      │                       │                        │ 
│Часовня       Троицкой│        XIX в.         │г.Марпосад              │ 
│церкви                │                       │                        │ 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________18 декабря 2017 г. 135921-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Всех скорбящих», XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в

едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Церковь  Всех  скорбящих»,  XIX  в.  (далее  –  памятник),
расположенный  по  адресу  (местонахождение):  Чувашская  Республика,
Алатырский  район,  с.  Миренки,  ул.  Советская–2,  д.  44,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 211711252480005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра О.В.Рыжков
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Приложение №2 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы документов, 
обосновывающих исключение 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь 
Всех скорбящих», расположенного 
по адресу: Чувашская Республика, 
Алатырский район, с. Миренки, ул. 
Советская-2, д. 44, из Единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 
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Приложение №3 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы документов, 
обосновывающих исключение 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь 
Всех скорбящих», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, 
Алатырский район, с. Миренки, ул. 
Советская-2, д. 44, из Единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 
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Приложение №4 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы документов, 
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регионального значения «Церковь 
Всех скорбящих», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, 
Алатырский район, с. Миренки, ул. 
Советская-2, д. 44, из Единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 

 
 

  
 

Копия паспорта объекта культурного наследия 

40



41



42



43



44



 
 

Приложение №5 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документов, обосновывающих 
исключение объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Церковь Всех скорбящих», 
расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Алатырский район, с. 
Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из 
Единого государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 

 
 
 
 

 
 

Копия акта уполномоченного органа (органов) государственной власти 
(судебного органа, органа прокуратуры, органа внутренних дел, органа 

государственного пожарного надзора или организации, осуществляющей 
государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности), 
подтверждающий прекращение существования (утрату) объекта 

культурного наследия 
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IIOCTAHOBJIEHVTE
o6 omage e nog6ylKleHur{ yronoBHoro AeJra

r.Ararupr
2012 r.

( 09 ) rroHs

18 .rac. 00 rrazn.

OHn r. u Anarrr oua YH.I[ frasHoro
MrIC Poccnr no rlyearucrofi Pecuy6rure ranrraH sHvrpeHHefi crvx6H YqeBaroB H.B.
Paccrvrorpes Marepnanrr .[onorHmeruHofi nponepKr,r no 0aKry noxapa. npozcugnmero 06 qHnaps
2012 qacoB 10 narHvr s rrKoHbr Boxrefi
roxeHHofi no anpecy: Anarrrpcrnfi pafion c. MEpenrH" yn. Cosercras-2. A. 44. Haxo.usrqerocs e
co6crseHHocru 9e6orcapqKo-rlyBarrcrofi Euapxuz.
llocryunsruero (pacnpocrpaHeHHoro) 10.03.2012 r. s 09.rac.00 Nar,rH. s OHI r. Anarupr r,r Ana-
rupcrcoro pafiona c MO MBA PO <Alarupcxzfi>.

YCTAHOBI,IJI:
30 rvras 2012 roAa c Anarupcrcofi rvrexpafiousoft rpoKyparypbr Ha AorroJrHr,rreJrbHyro rpo-

BepKy rocryrnJl Marepna.Ir rrpoBepKr,r no Qarry roxapa, rpor,r3orrreArrrero 06.01 .2012 roAaB rlepK-
nu <Crop6xrqefi r,IKoHhr Boxrefi Marepl{) ro aApecy: rlynarucnas, Pecuy6nurKa, Anarupcrufi pafa-
oH, c. Mupeurv, yn.Conercrm-2, L. 44.3a"uecrureJreM ArarupcKoro nrexpafioHnoro rpoKypopa
coBerHHKoM rocrnrll,In @npcoBbrM C.f. B xoAe rrpoBeAeHr,rfl AorroJrHuTeJmuofi [poBepKu 6ruo Aarro
yKa3aHHe:

-uctpe6oBarb orBerbr Ha 3arlpoc c rle6oxcapcro-gynaurcrofi erapxI,rl,r H Mr.rHr,rcrepcrBa
KyJlbryphl, rlo AenaM HalllaoHuurrnocreft, vn$opMarllroHHofi nonrnrvrwr u apxuBHoro Aena rlynaru-
cxofi Pecny6lvKkr;

-ycraHoBuTb nrlqo, Ha Koropoe 6rura Bo3Jlolrena o6ssaHHocrb LrcfroJrHsm (tocrosHHo uru
BpeMeHHo) yrnepxAeHHble I,I 3aperncrprlpoBaHHhle B ycrarroBJreHHoM rroprAKe rrpaBr{na noNapHofi
6egouacHocrlt, u Aarb ropuAr,HecKyro orIeHKy B qacrr{ Hapyruenkrs, ilpaBrrn floxapnofi 6egolacHo-
CTKI;

-[prHflTb Mepbl rro AoKyMeHT[trIbHoMy ycraHoBJreHuro cyl{Mbr [pnrr.rHeHHoro yrqep6a, n
TOM IIIICJIe C rreTOM TIOBpeXAeHHOTO Vr yHVrrrrOXeHHOrO OrHeM 3AAIdLrfl. rlepKBr,r H UMyrqeCTBa.- a
TaKXe BbrrroJrHr{Tb rrHhre rrpoBepoqHbre Mepollpn flTvrfl .

27 uapra 2012 rola rpoBeAeH rloBropuufi ocMorp Mecra ro)Kapa, B xoAe Koroporo ycra-
HoBJIeHo, rITo B Mecre pac[oJlo)KeHlrr orolr,rremsofi rteqlr rroMerrlelaurfl alrrap;r He o6HapyNeHo oc-
HoBaHI,Ie Aannofi rreql{, a o6napyxeHbl HecKoJrbKo Kr,rprruueft, Ha oAnoit ug cropoH Korophrx r4Me-
rorct lporopeBlrrue QparrvreHTbl, [pellono)KrrreJrbHo ApeBecr{Hbr, rrro orrpoBepraer Bepc[ro Bo3-
HI,IKHoBeHI,Ifl tloxapa or BbmaAeHr,rs ropsrqux yrreft Lr3 Torroquofi rcauephr ororrlrreJrbHofi ne.rz.

03 anpens 2012 roAa s O|EV C3y OIIC VIIIJI uo rlysarucrofi Pecuy6nprKe - gynarrrur.r

Hutsuaqeuo [oBTopHoe rlo)Kapo-TexHrrqeccKoe HccneAoBaHr,re. floxapo-TexHr{qeccKoe r,rccireAoBa-
HI,Ie 3aBeprlleHo, vI aKT nonfreH OHA r. Ararrrpr r,r AlarbrpcKoro pafioua yHA frasHoro yilpaB-
JreHHfl MrIC Poccuu no 9ynarrrcrofi Pecuy6lr,rKe.

B garlrcqeHlll,r cilellrlzulr4cra J\b63 - 2012 or 20.04.2012 rola yK€BaHo, qro oqar ro)Kapa,
rlpolaclrleArrero 05 - 06 rnnap s 2012 rola B 3.uaHr,rr qepKBu <Crop6xuefi r.rKoHbr Boxrefi
Marepn) ro 4Apecy: r{ynarucras Pecny6tuxa, Anarrrpcrufi pafioH, c. MnpeHKrr, yl. ConercKuur-
2, r. 44 ruaxo4nncfl, B noAnorlrnofi qacrn urcapfl,, Ha Mecre paclonolKeHurr oronrarermnofi Krrp-
nnwrofi [erIH. flepnonaqul[bHbrM MecroM 3arop anlas. sBJrrercfl [oBepxHocrb AepeBsHHoro no-
JIa, ToJtrI[ilroit 70 cna. flocne 3aropannfl, roprcrrlrx crporreJrbHbx MarepraloB, B BLrAe ApeBecHbD(
ofIrIJIoK, IqerIoK I,I AolqeqeK B rlo,ulormgofi qacrI,I aJrcapfl, HarpeBaeMbm JryqucrhlM TeruIoBbM rloroKoM,
rf,ll€ll\tfl, rIocJIe HeKoropofi s44ep)KKr,r, MeIJreHHo pacllpocrp€lHr4Jrcf, B rroAnoJrbnofi .racrfl utrjapfl.. flatee
na6panumtrt cuxy oroHb rI3 floruormnofi qacrrr urrapr, paclpocrpaur,rJrcfl BBepx, B rroMerrleHrle arr-
Tapfl,. B xoAe Aanruefi[rero pa3Btrrlfl, rroxap4 oronb rro cropaeMbrM AepeBflrrHbu KoHcrpyKrlufrvr 14
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4peA'retaM Bel4rot o6maHoB(E qepIGI,I pacfipoclpaHruIct B pa3JrrFrHbD( HarrparBJreHr.rr IIo Bc€My rre-
pruerpy qaamrr qeplor.r Cxop6xqefi w<orsr Eoloefi Marepr.r.

flpr'rw'rnofi nosuncnoBenltt flox€pa nocJryxmo Bo3ropaurre AepeBJrrrHbD( troJroBhrx 4ocox, a
Talo(e cropaeMED( AepeBTHHED( olr{noK r.r crpyxer n noggonruofi qacrtr afirapr, B pe3yJr6Tare BEr_
IlaAelrut roptqrD( yrnefi, o6pa3oBaHlrbrx rr3 CKBo3HED( rqeneft n rpeqm rounmrmca omrm'rernnofi
Igrprnl.fiofi rrewr.

Cneqzanrcr, troABoAr urofl,r, AeJraer BbrBoA, qro BtroJrHe Bo3MoxHo rrporopagr,re troJro-
BED( AocoK, rolrqunofi 70 rr.rrr,r., npu lorlaAar tr Ha Eero ropfl@( yrneft, o6pasonamo< E3 cKBo3-
HED( Tperq.ru ocuoBaurlr ororrareJrbnofi rre.l,r, T,e. TorlrrBrllra roqnuwofi new.

Tarore a xoAe rIpoBeAeHIrt 4onornrrrenrnoft [poBepKr( [oJrJAreH orBer Ha 3arrpoc c ge6ox-
capcxo-{yramcrofi enapxtm. B AannoIr,r orBere trpeAcraBJreua xapaKrepucrnKa Ha HacmrreJrt
qeprou <crop6nqefi rncosrr EoNreft Marepu> orqa cepu.rr (Kyupurnoa Hmonat rlerporr.r), a
TaKxe yKa3aHo, .rro a qe6orcapcrco-qynamcroi etrapxfiu ner cneAenr.ri orrrocr,ITeJrEHo ytrIff4
HaHeceHHoro [oxapoM 06 tnsapr 2012 ro.qa B qepKBr4 <cr<op6eu1efi uronrr Eoxrefi Marepu>.

flonyqen orBer Ha 3arrpoc c Ml,IulcrepgrBa KyJrlTyprr, rro AeJratt'r EaquoHarbgocr€fi, r.rg-
tpopuagtonnofi noJllrrrrxrt r apxr,IBuoro A€Jr& r{yaarngggft Pecny6nuxn, B garruorra orBerp y6asaHo,
qro AeicrBl.rreJrno o6rercr qepr<orr <Crop6qeft uxonrr Eon<rei Marepu> mnrercx rraMrrrrr,rKoM
I'IcropfiqecKoro (yJrbrypHoro HzlcJreAltt qyaanrcrofi Pecnydrnrxr.r, flpunm Ha rocyAapcTBeHHyro
oxpaHy nocrarroBJreHueM corera nrzur.rcrpon qynarnsKe; ACCP or 25 Qerjpwlf. 1974 roaa Nsl2g
<06 yraepxgelrzu crficl(oB rftlMfiTrr[KoB r.rcropuu a rynrrypn gyna[cKofi ACCP, no4lexclr roc-
yAapcrBerffiot oxpaue) orlrocllTct x o6rerraru Kynbrypuoro HacJreArul (nanarrrr,rralr ncropu& tr
rynrrypu) pelumo3uoro (pecrry6rnncaucroro) rnauenu.a.

Taxxe s xoAe rIpoBeAeHI{t AotroJtrrllTeilrnofi npoaeprr,r 6lrr onpomen HacrorreJrb orerl
ceprzfi (Kynpzmor Ffuronaft rlerpornv). B xo4e onpoca oreq ceprufi (Kynpuxnon H.fI.) norc-
H[JI' qm oro[Irre]IBlrat [erIE B rroMetrIelivfr. a.Jrlapa, fleperuraADrBanacs s 2010 roAy rrerlHrrKoM rro
zuenr,r A:rercangp, roropr'ni qpeArroJrorrureJlbHo rrpoxrrBaer s noc. Arfr eno pecny6rnrrr.r Mop-
AoBns rrrm c.,{y6enxz Pecrry6nr,rxr.r MopAorne.

B parrarax [poBeAeur,rr [poBeprn 6rur npousre4en BEre3A B uoc. Arfltrero r.r c, ,{y6euxz
Pecny6rnrru Mop,uonur, c IIeJIrIo ycraHoBneErrr MecrorraxoxAeHnr lr qpoBeAeHr.rr otrpoca r1ermtr-
14 roroprd r 2010 rory [epeKJraAbIBaJI ororllrreJrbrryro rrerrb B rroMerqenu ug:apfr BErrueyKa3aH-
nofi qepxnr.r.

B noc. Arrrueno Pecny6nrrr,l Mop4onue narr,rn 6rur onporleH rp. Hayl.rruu Ffuronafi Mz-
xafi.nonr.r.r, 1966 roAa poxAeHr,rr, KoTopr.rt florcunJr, qro n 2010 roAy oE perlrorrruporal 2 (nne)
ororrffTeJrbHhre flerru B rIepKBu <crop6rulefi uroru Boxoet MareprD) rro aApecy: Alarrrpcrod
pafioH, c. Mupenxu, yn. Conercrar-2, 1,. 44, pacrroJroxeHHbre r qenrpa;rruoft uacnr qepxnu (a
IJIaH cxeMe Mecra rloxapa o6o3HarreEo xar <<Tpanesnar>), a ne.n, Koropar pacrroJraraJlacb B tro-
MelqeHfir,r iurrapr oH rre peMoHTnpoBa:r. Tarxe rp. Hayrrlrrur H.M. coo6rqu.n, qro oH He 3Eaer Hr,I-
KaKoro rerlEuKa rre B rroc. Arrmero, ue n c. Aybenrur Pecny6rulrr,r Mop4orur no urrlenr Anex-
caElp, u KeM peMoHTlrpoBaJracb ororrr,rreJrEHar fierrb B rroMeqeH[tr ajrrapr qepKB[ <Crop6qefi
zronrr Eoxoei rvrar€pfiD eMy He r$Becruo.

, B c. A6emu Pecrry6rnrrlt MopAoBLIt 6hrr npore4eu ycrnufi orpoc HarrarrEHr{xa OFI[ ,IIy-
6encxoro pafiona vHr{ fnaBHoro ylpaBnenr.rs MIIC Poccuu no Pecny6m-rre Mop4onur Ka.rarosa
Enrenus Flrronaenrsa, B xoge onpoca Ka.raron E.H. coo6ugn, qro Ha reppriropr.ru c. ,{y6euror z
,{y6encroro pafiona Pecny6nzxu Mop4onnr He rrpoxr,rBruor rrerrErrru tro ulren1r Anercan4p. Tar-
xe Mgoro 6rura uponeAena 6ecn(a c pa6oruuxaMn IIII-9 c. .{y6enxn pecny6nuxr,r MopAonur, c
IIeJrErc yCTaHOBJIeH[t MeCTOHa)(OX,qeHnr AaHHOTO llerrHrrK4 Eo Hr,rKTo It3 Hr.rx He 3rraeT IIerIEtrKa Ha
Teppmopror c. ,{y6enru r,r .{y6eucKoro pa.fioua Pecny6nr.rrol Mop40rur no r.rnreuu A.nexcan4p.

B xo4e rrrerga n noc. Atxnrero u c. .{y6enrr.r Pecny6ruxr,r MopAorur, He yAanocb yorarro-
BurB Mecroua(oxAerr[e rr onpoclrrb rlewr,rKa, roroprui n 2010 ro.4y rrepeKJra,ryrBaJr ororfiTerb-
Hyro [errb qeprrn <cxop6m1efi rronu Eoxrefi Marepu)) IIo aApecy: AlaTErpcrr.rft pafioH, c. Mtr-
peHrn, yn. Conacxat-2, 4. 44.
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flo coonr.r oco6ernocrflu, no cnoco6nocrr EaxaJrxBarb rr orraBarE TerrJro ororrrlreJrbgbre
IIEIIII PA3ACJI'IOT EA .TA OCHOBEEIX TEIIA: METAJI'ItrqCCKUC HETEIIJIOEMKITC trEIIIl tr TEIIJIOCM(IC trEIIu.
s 6or6mrncrBe crryqaeB E3 ruT)rrr,rrm.

Ilccneayellrar trerlb orrrocl,ITbct Ko BmpoMy rr,my. floxapnax otracuocrb lroro rrna nerefi,
npexAe Bceno, cBt3alra c AeicTBIteM TerIJIoThr, I,relryqaer'{oft cTeEr(aM[ rrerM r,r ee .&IMoxo4oru. IIpa
groru 6onrmoe 3HaqeEEe Mero"r B],/,I\ Ir, KaqecrBo rcnna. Kpoue gToro [ox(ap Moxer Bo3HxKr{frb rr
B pe3yJI6TaTe BO3rOpaH[r KOrrCTpyrcrr{BHED( 9JTeMeHTOB OT rreperpeBa AarKe trc4paBH[,D( treqeft tr
AbIMoxoAoB. Ha yvacrrax HetrocpeAcTBeHHoro KorrTaKTa crporrTeJrEHBD( gJreMeHToB Ir Apymx cFo-
paeMbD( MaTeptraIIoB c ommreJrbmnru ycrpoficrnaMl,I co3IIa OTcr oco6enno 6naronplurnrre
ycJIoBI.It AlIt rEIrJIoBoro caMoBo3ropaEr,rr. Xaparrepnofi qpr.nurofi floxapoB nptr 3KcrrJryararlnr
HereruroeMroD( rrerefi rnnrercr 4eficrsue r€nrosoft pa.4,raqtm ro< crerroK tr IIbrMoxoAoB.

Kax noragrmaer rrparTr{Ka uccJreAoBanr{r troxapoB, ApeBeclua trpH HarpeBanr ao 130-
150oC naqrnraer caMouarpeBarrct. Ecnu cosAart ycJroBlrr, neo6xo4ruxe ,q;rr EaxorrJreurrr rerrJra,
To ApeBecI,IHa ciMoBo3ropaerct, 3Ta ouacnocrr trorBrsercr [pr.r HarpeBarMr,r ee Ao reMrreparJpEr
Br'nrre 130oC. O6rrwo caMoBo3ropanle ApeBecrrHbr rrpoucxo.urr B crgrrrED( IepeBrEHErx KoE-
crpyxqrrrx, AoJrroe BpeMr no,@epraBruaxcr HaxpeBy. flpu 4ocrrxeuuu reuneparypu l50oC
na6mo4aercr parnoxeur.re Hecrofirsx coe4rHeEr,rfi ApeBecnuhr. flpr,r gocnrxerolr,r reMtreparypbr
Ao 230oC pa3JroxeHlle ApeBecI,IHBr ycl{rl,rBaercs, u EaruHttror nporeKarb rrpoqeccrr c BbrAeJreErreM
raroo6paenrx npo,4/IcroB. flopr,rcrocrr 4peBecuHbr yBenr,rrluBaercr, cneAoBareJrbrro, yBeJrlrql{Baer-
cr tr ee rroBepxsocrb corrprrKocroBeuwr c Bo3.qxoM. flpu rerr,rneparype 230-270oC B ApeBecr.rue
flpoucxoArr o6pa3oBa.rore nupo$opnoro yrnr, roroprd cnoco6en sHeprrrrrno nornoqam (a4cop-
6rponarr) KncJropoA. flocne4nnfi, oKrrcJrrr yroJrl, noluruMaer reMrreparypy HtrcroJrbro, rrro yroJrb
Boc[JlaMelrterct, r,I AepeBo Earmnaer roperr. flpu ropeurrn roprorrrD( Marepr{aJroB rrpoficxoAur
BbIAeJTeHI'Ie [poAyICIoB HerlonHoro cropaErit. B upo.qncrax HetroJrHoro cropaHnr coAepxaTct Be-
qecrBa, o6pa:onarnrzect B peilynbrare repM[qecKofo pa3noxeHrrt Il oxtrcJreHl,It roproqrrx Mare-
ptrarroB.

B xnpnr.nrofi roraAKe re[JroeMKID( neseft Ha rBepAoM TorrJruBe vacro o6patyrorcr crror-
Hbre qeJrrr rr rpeIqI.IHbI. Ilprwnofi gToro Moxer 6wts aenaenonenaat vcadxa nerru, HeKaqe-
crBeHH I KJraAKa (nenomroe aanoJIEeHI{e mBoB), p&}pyrrreHne HeKaqecrBeHHoro Knpnuq4 trepeKatr
Ilettrr.

IIpr ycranoare Ha AepeBrHHoM rrony rpe6yercr ocrroBarrfie rre 3 pr4oB Kr,rprurqa Ha fltrtrrr-
HoM pacrBope IIo [peABaplrreJrbEo yJroxeHHoMy ac6ecry r,rnr,r BofiJroKy; trpn orcyrcrBlru rerrno-
n3oJrrq[[ - 4 prlu Knprrrl'ra. IIew no.qo6soro rxrra AorrycKaETcr ycrauaBrrBarb Ha rrofl c rro-
Molqbro HoxeK sErcotoft He rreqe 15 crr,r., Ho rorAa IIoJr o6r,rnaercx rporeJlbHofi cra]rElo IIo nofiiory
r.ur.r ac6ecry ronquuofi 10 uru.

Ha ocnosaul,M Bblmel.I3JroxteHrroro, a raroKe ) ,rrbrBair, rmo flpol.t3orrrJra HepaBnoMepgart
ycaAKa ocEoBarl[l,I omlll{TeJlbHoft nev, n p$yJlbraTe vero o6paaoranracb rpelqlEa B ee ocHoBa-
Hfitr. CoorBercrBeulro rtpurlrHofi Bo3HtrKHoBeHuJI no)Kapa [ocJrJDru.rno Bo3ropauue AepoBTHHED(
rIoJIoBbD( AocoK, a raKxe cropaeMED( ,qepeBrHHED( onltnoK n crp)DKeK B IIoArroJBEoi sac,fin uIlapa, B
pByJlbrare BbInaAeHI{t roptqrD( yrJlefi, o6parorannrx r,rr crnosrGn< qenet I{ TperqrH T0ITJIITBHuKa
oro ETe.[rHofi rc.rprn{rmofi rreqr.

B cnxgr,r c reM, rrro trpol.I3olrura EepanHoMepuar yca,u(a ocHoBalrtt ororureJrlHofi ne'rn, n
p$yJrbrare rrero oopa3oBaracb rpeqllHa B ee ocHoBarrmr, a flpr{rfrrrofi Bo3HI,IKHoBeH[r uo]capa
fiocnyxllno Bo3ropaHrre aepeBrHHbD( rroJroBED( AocoK, a raKxe cropneM6D( AepeBrHHbD( OITTTJIOK I,I
cTpyxeK B rlo,urroJrEHoft .racrn anrapx, B pByJIbTaTe BbrrraAeHr.rr ropxq.rx yrnefi, o6pa3oBaHHbD( I,I3
cKBo3Hbx IqeJIefi u rpel4nr rotumnHfiKa orolrrrreJrbrroft rg{pm{.fioft llequ, qro rroJtrrocrblo cHtrMaer
orBercrBerrHocrr c HacrorreJrf, qepxru <Crop6rqefi uxonu Boxoefi Marepn> orrla Cepnrr (KFr-
puanoa Huronafi flerponr.ru).

B orsere c MVTI ETI4 A.narupcroro pafion4 nonyrertnov, 26.03.2012 ro4a Smarauo, xro
I,IHBeHTaprBarIroErrarr cror{Mocrb 3.qaHnr qepxBtr <Crop6xrqeft uronrr Boxrefi Marepn>, pacuo-
noxeuuofi rro a,ryrecy: tlyrarncra* Pecuy6rura, A;rarupcrr,rfi paffon, c. Mupexrul, yn, CoBercKa:r-
2,x.44,no cocroxrnro na 06.01.2012 ro.ua cocraBnrer | 794 832ov6trs'

48



B csssu c reM, qro B orBere, rroJrfreHuoM c rle6orcapcro-rlyBarrrcKofi enapxurr Her cBeAe-
nrafi ornocnTerrrHo yrqep6a, naueceHHoro rox(apoM 06 xHnapx 2012 roAa B rIepKBn <Crop6suefi
HKoHbr Eoxrefi Marepn, To coorBercrBeuHo He rrpeAcraBJrflercfl Bo3Mo)KHbrM orrpeAenlrrb cyl\fMy
yqep6a.

Tarxe co6crneHHrK rIepKBLr <Cxop6rqefi rrKoHbr Eoxrefi Marepu), pacroJro)KeHHofi uo
4Apecy: r{ynarnsras Pecny6nuxa, Anarupcrufi pafiou, c. MzpeHKrr, yn. Conercxas-2, r. 44 - rle-

6orcapcro-tlyearucKar erapxus B orBere coo6uaer, qro rle6orcapcro-tlynaurcrofi erapxlrn Her
cBeAeHr.rfi ornocr,rreJrbHo yrqep6a, HaHeceHHoro [ox(apoM 06 xunap s 2012 rola

Couauro rplrMeqaHr,rro Ng4 r cr.158 HIaBhI 21 yK P@, rcpynHblM pa3MepoM npl,r3Haercfl,
crouMocrb LrMyrrlecrBa, [peBbrrrriuorqffr ABecrH nrrbAecrr rbrcflu py6refi. B p$ynbrare rroxapa
yrqep6 He onpeAeneH. Cornacno rprrMeqalatrs. K cr. 168 yK PO o6sgareJrbHhrM rrprrcHaKou o6terc-
runnofi cropoHbr cocraBa [pecryrrrreHvrfl,, rrpeAycMorpeHHoro AaHHofi crarref,t swserc.fl HarIurIHe
KpyrrHoro yqep6a.

flocxolrKy, rro pe3ynbrarirM rrpoBepKu AocrarorrHbrx AaHHbrx, yKa3brBaroulax Ha laaJrurqne
cocraBa [pecryrr rrenvrfl, rrpeAycMorpeHHbrx cr.168 yK PO - yHlrqro]KeHre I,rJrH [oBpexAeHI,Ie qy-

xoro r,rMyrrlecrBa B KpynHoM pa3Mepe, coBeprueHHoe nyreM Heocropolr(Horo o6parqenLrfl c orHeM
r,rJrlr rrHbrMr,r ucrorrrrr,rKaMr,r floBbrrrresuofi oflacgocrkr; u q. I cr.219 yK PO - HapyrrreHr,re ilpaBr,rn
rroxapHofi 6egouacHocrr,r, coBeprlenuoe Jrr,rrloM, Ha KoropoM nextilJra o6ssauuocrb rro ux co6mo-
AeHr.rro, He ycMaTpuBaeTcfl., froJraruuo, qTo AocTaTorrHbrx cBeAeHrrtrt w gawHbD( AJUI Bo36yxAennx
yronoBHoro Aena rro AaHHoMy Qarry He r{Meercfl.

Ha ocnoBannu [3Jro)KeHHoro, pr pyKoBoAcrByrcr n. I q.l cr. 24. cr.L44. 145 u 148 YrIK

ilOCTAHOBI,IJI:

PO

l.Orxasaru n nog6yxAeHr,ru yroJroBHoro Aena
lavrfl, rpeAycMorpeHuoro cr.168, q.l cr.219 yK PO uo
sI,r c orcyrcrsueM co6rrrlls upecryfineHug.

2. Konwo [ocranoBreHr,rs HarrpaBr,rrb HacrorreJrro B rIepKBu <Crop6gutefi HKoHbr Boxrefi
Marepr,rD orrly Cepruro (KyrpzrHoBy Hraroraro flerponuvy), AnarupcKoMy laexparionHoMy rpo-
Kypopy craprrreMy coBerHHKy rocrkrrryru Illa6zurruny A.B.

Hacrosrqee ilocrarroBJreH[e Mo)Ker 6rrrr o6xarosaHo Ha.rzurrHury OHA r.Ararups vt
ArarupcKoro pafiona yHA fy MIIC Poccur ro 9ynaurcrofi Pecny6nure ulu AlarbrpcKoMy
ruexpafioHHoMy npoKypopy nn6o n Ararupcrufi pafionurui cyA B ropsAKe ycraHoBJreHHoM r.rra-
sofi 16 YIIK PO.

.{oruanareJrb

Kouns Hacroffrqero [ocranoBneHus.09.06.2012 r. n 18 .rac. 00 rr,rr,tr. HarrpaBJreua 3uurBI,ITe-
mo (sM), Hacrof,reJrK) B rIepKBn <Crop6gqefi I,IKoHrI EoNsefi Marepr{D ot{y Ceprzro (KyupusHoBy
Huroraro flerponu.ry), A-narbrpcKoMy naexpafioHHoMy rpoKypopy crapueMy coBerHr,rKy rocrurlnpr
Illa6anrrauy A.B.

,{osHanarem OH,,{ r.Alarrrpr n ArarbrpcKolo pafiona
yHA fy MrIC Poccnu no 9ynaucrofi Pecuy6nnre
Kulrr.rrarr BuyrpeHnefi cryx6rr Y.renaros H.B.

uo coo6qeHr{ro o coBeprueHr{H [pecryrrJre-
ocHoBaHvrnll n. 2 q. I cr. 24 ylIK PO n cBn-
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Приложение №6 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документов, обосновывающих 
исключение объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Церковь Всех скорбящих», 
расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Алатырский район, с. 
Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из 
Единого государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в 
целях обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 

 
 
 
 
 

 
 Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН 
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Сведения об объекте недвижимости
наименование

Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:144

Номер кадастрового квартала: 21:06:130304

Дата присвоения кадастрового номера: 15.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

1182

Адрес: Чувашская Республика, р-н. Алатырский, с. Миренки, ул. Советская 2-я, д. 44

Площадь, м2: 424.9

Назначение: данные отсутствуют

Наименование: Храм иконы"Всех скорбящих радости"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1896

Кадастровая стоимость, руб.: 4782945.85
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Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___

30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:144

Кадастровые номера иных объектов недвижимости,
в пределах которых расположен объект
недвижимости:

21:06:130304:81

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

ДОКУМЕНТ СФОРМИРОВАН
на основании сведений из

Единого реестра недвижимости
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Сведения об объекте недвижимости
наименование

Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого реестра  
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

Номер кадастрового квартала: 21:06:130304

Дата присвоения кадастрового номера: 14.12.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Алатырский, с/пос. Миренское, с. Миренки, ул.
Советская 2, дом 44

Площадь: 2892 +/- 19кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 86326.2

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

21:06:130304:167, 21:06:130304:168, 21:06:130304:144, 21:06:130304:143

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
13.09.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для обслуживания здания церкви Скорбящей Иконы Божией Матери

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют
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Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории:

данные отсутствуют

Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___

30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
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Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.

Местная религиозная организация православный Приход храма
Скорбящей иконы Божией Матери с. Миренки Алатырского района
Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН: 2101002657

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 21-21/003-21/003/002/2015-2022/1 от 19.11.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без
личного участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной
регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения
права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении
объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки,
права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия
третьего лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

56



Раздел 3.2
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек границ

земельного участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 272136.85 1175542.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 272174.67 1175534.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 272179.53 1175604.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 272178.96 1175607.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 272177.28 1175610.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 272175.02 1175612.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 272172.18 1175613.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 272152.07 1175618.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 272149.02 1175618.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 272144.67 1175618.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 272143.02 1175609.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
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Раздел 4
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 21:06:130304:81/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Раздел 4.1
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
13.09.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект

недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 170 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление правительства РФ от
24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон. № 160 от 24.02.2009, срок действия: 05.05.2015
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Раздел 4.2
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
30.08.2022
Кадастровый номер: 21:06:130304:81

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границы части земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
12 272157.73 1175539.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 272160.23 1175542.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 272159.78 1175543.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 272140.1 1175571.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 272139.8 1175574.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 272138.89 1175564.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 272155.68 1175540.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ СФОРМИРОВАН
на основании сведений из

Единого реестра недвижимости
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Приложение №7 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документов, обосновывающих 
исключение объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Церковь Всех скорбящих», 
расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Алатырский район, с. 
Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из 
Единого государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в 
целях обоснования исключения 
объекта культурного наследия из 
реестра 

 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы заседаний экспертной комиссии
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ПРОТОКОЛ №1 
организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение 
объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, 
ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра 

  
 

г. Санкт-Петербург                                                                                          15 июня 2022 г. 
 
Присутствовали: 
ГУБИН Ян Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 
февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 2021 г. № 1668) 
БОРИСЕНКО Евгений Павлович, аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» от 26 апреля 2021 г. № 557) 
КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828) 
 
Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии исходя из срока 
проведения экспертизы. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 
экспертизы. 
 
Слушали: 
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 
Решили: 
Утвердить состав членов экспертной комиссии: М.Д. Каргинов, Е.П. Борисенко, Е.П. 
Борисенко 
 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
Слушали: М.Д. Каргинова о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной 
комиссии был поставлен на голосование. 
Решили: 
- председателем экспертной комиссии выбрать Я.В. Губина 
- ответственным секретарем выбрать Е.П. Борисенко 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
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3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной 
комиссии. 
Решили:  
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 
1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, 29, 30, 31 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 
историко- культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
15 июля 2009 г. №569; другими федеральными законами, а также настоящим порядком; 
2) Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь; 
 3) 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 решения 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. 
4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 
присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» 
и «против» решающим является голос председателя экспертной комиссии; 
5) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 
- протокол организационного заседания; 
- протоколы рабочих встреч и заседаний; 
  Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной 
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 
секретарем экспертной комиссии. 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 
 
4. Об определении основных направлений работы экспертов. 
Решили: определить следующие направления работы экспертов: 
1) Я.В. Губин проводит комплексный анализ документов и докладывает комиссии 
предварительные результаты рассмотрения. 
2) Е.П. Борисенко проводит анализ проектных решений. 
3) М.Д. Каргинов проводит визуальное исследование объекта и проверяет соответствие 
проектных решений требованиям государственной охраны объекта культурного наследия. 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 
5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 
Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии: 

Срок проведения экспертизы -  с 15.06.2022 по 31.08.2022: 
- 15.06.2022 – 15.06.2022 -  натурное обследование объекта культурного наследия. 
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- 16.06.2022 – 16.08.2022 -  ознакомление с ранее разработанными материалами и 
документами объекта культурного наследия. 
- 17.08.2022 – 31.08.2022 -  обработка материала, подготовка материалов, подготовка Акта 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, 
обосновывающих исключение объекта культурного наследия. 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 
экспертизы. 
Я.В. Губин уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект 
материалов в составе: 
- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. №128 "Об 
утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 
государственной охране"; 
- приказ Министерства культуры РФ от 18.12.2017 г. № 35921-р «О регистрации объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», XIX в. 
(Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- паспорт памятника «Церковь Всех скорбящих», составленный в 1973 г.; 
- постановление OHД г. Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по  
Чувашской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.06.2012; 
 
Решили: 
Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения 
вопросов в рабочем порядке. 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
 
Принято единогласно. 
 
Председатель экспертной комиссии:                                                             Я.В. Губин                                         
               

Ответственный секретарь экспертной комиссии:                                         Е.П. Борисенко                   

                                          

 

Член экспертной комиссии:                                                                М.Д. Каргинов 
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ПРОТОКОЛ №2 
заседания экспертной комиссии по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение 
объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, 
ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях 
обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                            31 августа 2022 г. 
 
Присутствовали: 
Председатель экспертной комиссии: 
ГУБИН Ян Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 
февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 2021 г. № 1668) 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
БОРИСЕНКО Евгений Павлович, аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» от 26 апреля 2021 г. № 557) 
Член экспертной комиссии: 
КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828) 
 
Повестка дня: 
1. Итоговое рассмотрение акта по результатам проведения государственной историко-
культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 
2. Подписание экспертного заключения, оформленного в виде акта. 
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 
заказчику. 
 
1. Слушали: 

Е.П. Борисенко о рассмотрении предоставленной документации. 
Эксперты отметили, что предоставленные документы обосновывают исключение 

объекта культурного наследия из Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Решение: принято единогласно.  
Решили: 

Эксперты считают, что документы обосновывают исключение объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: 
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Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

 
2. Подписание заключения экспертизы. 

Я.В. Губин представила заключение экспертизы, оформленное в виде акта по 
результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы, в 
электронном виде.  

 Я.В. Губин, Е.П. Борисенко, М.Д. Каргинов произвели подписание заключения 
усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569. 
 
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику. 
Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Решение: принято единогласно. 
 
Решили: 
  Направить заказчику заключение экспертизы, подписанное усиленными 
квалифицированными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и 
материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig. 

Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранении копию 
заключения экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами. 
 
Принято единогласно. 
 
Председатель экспертной комиссии:                                                             Я.В. Губин                                         
               

Ответственный секретарь экспертной комиссии:                                         Е.П. Борисенко                   

                                          

 

Член экспертной комиссии:                 М.Д. К 

                                                          
М.Д. Каргинов 
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Приложение №8 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документов, обосновывающих 
исключение объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Церковь Всех скорбящих», 
расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Алатырский район, с. 
Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из 
Единого государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в 
целях обоснования исключения объекта 
культурного наследия из реестра 

 
 
 
 
 

Договор на проведение экспертизы 
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КОНТРАКТ № 4/ЭА 
 на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в 
целях обоснования исключения из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район,  
с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 

ИКЗ 222212800705021300100100110017490244 
 

г. Чебоксары                                                                                                                  «15» июня 2022 г. 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 
наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Александра Витальевича Ипатьева, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Губин Ян Владимирович 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного 
законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании Протокола  подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0815500000522005156 от 03.06.2022 г. 
заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 
 

1. Предмет Контракта 
 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ 
по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования исключения 
из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский 
район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение 
к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств целевой субсидии на выполнение 
мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики по главе 857, 
раздела 08, подраздела 01, целевой статьи расходов Ц410118380, вида расходов 244, кода операций 
сектора государственного управления 226. 

1.4. Результат Работ – заключение государственной историко-культурной экспертизы, 
оформленное в виде Акта. 

 
2. Цена Контракта 

 
Предусмотрено условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
заказчиком. 

2.2. Цена настоящего Контракта включает общую стоимость работ, оплачиваемую Заказчиком 
Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, в том 
числе транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и в соответствии с настоящим Контрактом. 

2.4. Платеж по настоящему Контракту осуществляется в российских рублях. 
2.5. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств 

со счета Заказчика. 
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3. Сроки выполнения работ и порядок расчета 
 3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта по 31 августа 2022 
года (включительно).  
 3.2. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету 
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, из средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на основании выставленного им счета на оплату, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 
(семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.  

При этом Исполнитель формирует и подписывает документ о приемке в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и 
направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными 
документами, требуемыми по контракту. 

3.3. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 
в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

3.4. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной 
системе, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

3.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается 
выполнение работ, качество и функциональные характеристики которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены 
дополнительным соглашением и внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком. 

 
4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Выполнить работы лично и (или) с привлечением сторонних специализированных 

организаций (соисполнителей). Ответственность по сделкам, совершенным со сторонней 
специализированной организацией, несет Исполнитель. Привлечение сторонних специализированных 
организаций не влечет за собой изменение стоимости и объемов Работ по настоящему контракту. 

Выполнение работ по настоящему контракту сторонними организациями осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.1.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ, за свой счет, 
нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по 
настоящему Контракту привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и 
соблюдение ими сроков выполнения работ. 

4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к 
установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, 
предусмотренные контрактом. 

4.1.4. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены настоящего Контракта. 
4.1.5. Немедленно письменно уведомить Заказчика при обнаружении не зависящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают 
невозможность их завершения в срок. 

4.1.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том 
числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. 

4.1.7. В течение 2-х дней после заключения Контракта назначить лицо ответственное за выполнение 
работ и предоставить Заказчику контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, электронную почту). 

4.1.8. Самостоятельно согласовывать последующий доступ к объектам предмета выполнения работ, 
находящимся на территории Чувашской Республики, доступ к объектам иных собственников и с иными 
лицами и организациями, если их имущество, объекты или территория используется для предмета 
выполнения работ с обязательным уведомлением Заказчика. Стоимость согласований оплачивается 
Исполнителем самостоятельно и входит в стоимость работ. 

4.1.9. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ за свой 
счет в срок, установленный Заказчиком.  

4.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя 
будет считаться адрес, указанный в Контракте. 
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4.1.11. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение одного дня в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 
в контракте банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять выполненную работу в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при 

отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, подписать документ о приемке 
либо направить мотивированный отказ от подписания документа о приемке. 

4.2.2. Производить оплату фактически выполненных Исполнителем работ на основании счета 
на оплату, счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 3 настоящего 
Контракта. 

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Исполнитель 
не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

4.3. Заказчик вправе: 
4.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 
Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». в том числе: 

4.3.1.1 если Исполнитель нарушил сроки выполнения работ (п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

4.3.1.2. если Исполнитель не приступил к выполнению работ вовремя или проводил их 
настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно (п. 2 ст. 715 Гражданского 
кодекса Российской Федерации); 

4.3.1.3. если Исполнитель не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки 
выполненных работ либо эти недостатки существенны и неустранимы (п. 3 ст. 723 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

4.3.1.4. в иных установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
4.3.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с 

требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков. 

4.3.4. Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям 
Контракта. 

4.3.5. Требовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков 
выполненных работ. 

4.3.6. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и 
оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

4.4. Исполнитель вправе: 
4.4.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 
4.4.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам 

приемки и оплаты работ в рамках настоящего Контракта. 
4.4.3. Выполнить работы и сдать результаты работ досрочно.  

 
5. Порядок сдачи и приемки работ 

 5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, 
Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, 
исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен 
содержать: 
 а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование 
объекта закупки, место выполнения работы, информацию об Исполнителе, предусмотренную 
подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения 
выполненной работы; 
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 б) наименование выполненной работы; 
 в) информацию об объеме выполненной работы; 
 г) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с 
указанием цены за единицу выполненной работы; 
 д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 
настоящего Закона о контрактной системе; 
 5.2. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его 
неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, 
не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет информация, 
содержащаяся в документе о приемке. 
 5.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его 
размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой 
информационной системы направляется Заказчику.  
 Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается 
дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 
в которой расположен Заказчик. 
 5.4. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта, Заказчик (за исключением случая создания 
приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий: 
 5.4.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 
 5.4.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой 
информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 
причин такого отказа. 
 5.5. По решению Заказчика для приемки выполненной работы Контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия 
правомочна, если в приемке работ участвует не менее 3 членов комиссии. 
 5.5.1. В случае создания в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Контракта приемочной 
комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о 
приемке: 
 а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 
поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, 
подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о 
приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не 
являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, 
составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без 
использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы; 
 б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» 
настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о 
приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания 
документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в 
соответствии с подпунктом «а» не использовали усиленные электронные подписи и единую 
информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных 
образов бумажных документов; 
 5.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 
одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с 
использованием единой информационной системы Исполнителю.  
 Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в 
единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель; 
 5.7. В случае получения в мотивированного отказа от подписания документа о приемке 
Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить 
Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 
 5.8. Датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой 
информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 
 5.9. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в 
части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.  
 Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими 
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силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 5.10. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации 
имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по 
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие 
приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
 5.11. Место приёмки результата выполненных работ и представления документов: по месту 
нахождения Заказчика. 
 5.12. Заказчик, принявший результаты работ (подписавший документ о приемке) не лишается 
права ссылаться на обнаруженные после приемки недостатки работ (как явные, так и скрытые) 
независимо от сроков их обнаружения и независимо от проверки (экспертизы) работ, проведенной (не 
проведенной) при приемке работ и требовать от Исполнителя устранения обнаруженных недостатков, 
а Исполнитель обязан устранить их за свой счет и своими силами в порядке, предусмотренном 
Контрактом. 
  

6. Гарантии качества 
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с описанием 

объекта закупки, действующими нормами и своевременное устранение недостатков, выявленных при 
приемке работ. 

 
7. Обеспечение исполнения Контракта 

7.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта1 в размере 5 % цены Контракта, что составляет 24 875 (двадцать 
четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 00 копеек.2  

7.2. Обеспечение исполнения контракта может предоставляться Исполнителем: 
а) в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 

контрактной системе, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать 
предусмотренный настоящим контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе; 

б) в виде денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику. В графе «Назначение платежа» указать: «Обеспечение исполнения контракта на 
___________». 

7.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии 
определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Исполнителем 
самостоятельно.  

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 
95 Закона о контрактной системе.  

7.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о 
контрактной системе.  

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 
форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем, возвращаются Заказчиком 
Исполнителю в срок не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, а именно с даты подписания документа о приемке. 

Часть денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае 
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона о 

 
1 За исключением случаев: 
- если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение; 
- предусмотренных частью 8.1. статьи 96 Закона о контрактной системе; 
2 Размер обеспечения исполнения Контракта может быть увеличен в случаях, предусмотренных статьей 37 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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контрактной системе, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов, возвращается Заказчиком по заявлению Исполнителя в срок не 
превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, а именно с даты подписания документа о приемке. 

7.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств 
на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) любого из обязательств по Контракту вправе удержать 
неустойку из суммы обеспечения контракта.  

7.7. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, 
Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по 
Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы. 

7.8. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не 
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное 
до окончания срока действия Исполнителя гарантии. 

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных 
обязательств. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по 
обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель. 

7.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не 
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости 
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной 
системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 
соответствии с разделом 9 настоящего Контракта. 

7.11. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:  
ИНН 2128007050, КПП 213001001, л\с 20266Б00721, р\с 03224643970000001500 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ // УФК по Чувашской Республике 
г. Чебоксары, БИК 019706900, кор. счет 40102810945370000084. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку 
эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую 
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух 
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий 
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств. 

8.5. Если Стороны не могут в течение 30 (тридцати) дней согласовать решение о частичном 
или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается 
в судебном порядке в Арбитражном Суде Чувашской Республики.  

 
 

9. Ответственность Сторон 
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9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий 
Контракта на основании статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту раздела – Закон о контрактной системе) и Правилами 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 
мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила). 
  9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).  
  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы. 
  9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке: 
  а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
  б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
  в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
  г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
  9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
  9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по 
результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 30 Законом о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 
размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
  9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких 
обязательств) в следующем порядке: 
  а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
  б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
  в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
  г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
  9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 
законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа 
рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и 
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устанавливается в следующем порядке: 
  а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 
  10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 
3 млн. рублей; 
  5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
  1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
  б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 
  10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
  5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно); 
  1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно). 
  Условие применяется в случае, если по итогам электронного аукциона цена Контракта 
снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Контракта или ниже, и такой 
аукцион проводился на право заключить Контракт, в соответствии с ч.23. ст. 68 Закона о контрактной 
системе. 
  9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
  9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 
превышать цену Контракта. 
  9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
  9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
  9.12. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 
сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта 
сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту. 
  9.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик (подрядчик, 
исполнитель). 

 
10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены 
настоящего Контракта без изменения предусмотренной настоящим Контрактом объема работ, качества 
работ и иных условий настоящего Контракта. 

10.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить 
предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При 
увеличении объема работ по соглашению Сторон допускается увеличение цены настоящего 
Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем 
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. 
При уменьшении предусмотренной настоящим Контрактом объема работ Стороны обязаны 
уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы работы. 

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда, соглашению Сторон, а 
также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его 
исполнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и законодательством. 

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях: 

исполнения работ в нарушение описания объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему 
Контракту); 
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неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ; 
в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 
10.5. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего 

Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами 
настоящего Контракта. 

 
11. Порядок урегулирования споров  

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, 
с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и 
ответ на претензию направляется:  

- заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в разделе 13 
настоящего Контракта,  

либо 
- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 

настоящего Контракта.  
11.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты 

надлежащего уведомления другой Стороны. 
Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии заказным письмом 

считается дата в уведомлении о вручении, свидетельствующая о поступлении претензии стороне 
которой направлена претензия. 

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии по адресу электронной 
почты считается дата отправления. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки 
электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Государственном 
контракте, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае 
уведомление считается полученным в день отправления. 

11.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров 
по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем 
условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и 
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель.  

11.5. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший спор, 
то он разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Чувашской Республики. 

 
12. Особые условия 

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами 
электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, 
один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика и имеют одинаковую 
юридическую силу. 

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 
направления оператором электронной площадки Исполнителю настоящего Контракта, подписанного 
электронными цифровыми подписями Сторон, и действует до 31.12.2022, Окончание срока действия 
Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. В части исполнения 
обязательств настоящий Контракт действует до момента полного надлежащего исполнения их обеими 
Сторонами Контракта, за исключением гарантийных обязательств, которые имеют самостоятельный 
срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в 
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим 
Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем Контракте. 

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме и подлежат регистрации в реестре контрактов на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов. 

12.4. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия 
привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

12.5.  Исполнитель представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, 
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информацию о ходе выполнения работ по настоящему Контракту. 
12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона адресует другой Стороне в соответствии с 

настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 
Стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом. 

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется 
законодательством Российской Федерации. 

12.8.  Неотъемлемыми частями Контракта являются:  
Описание объекта закупки - Приложение № 1. 

 
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного 
наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики 
428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары,  
Красная площадь, 1, т.(факс) 8 8352 62-50-58.  
(факс 62-50-58), эл. почта: nasledie21@mail.ru,  
nasledie@rchuv.ru 
ИНН 2128007050   КПП 213001001  
ОГРН 1022101136441 
л\с 21266Б00721, р\с 03224643970000001500 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ// УФК по Чувашской Республике 
г. Чебоксары, БИК 019706001 
К/с 40102810945370000084 

 
   

Директор ________________ А.В. Ипатьев 
 
  

ИП Губин Ян Владимирович 
Адрес: 1978136, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ординарная, д. 20, кв. 33; 
ОГРНИП 317784700217499, 
ИНН 781305962318, 
расчетный счет № 
40802810332130002141 
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 044030786 
Кор. счёт: 30101810600000000786 
 
Индивидуальный предприниматель: 
 
 
 
 
 
_____________________  Я.В. Губин 
м.п. 
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Приложение № 1 
к контракту 

от «__» ________ 2022 г. № _____ 
 

Описание объекта закупки 
на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях 
обоснования исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 
 
 

1. Объект закупки: выполнение работ по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы в целях обоснования исключения из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного 
по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 

2. Цель работ: исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 
с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, 
ул. Советская-2, д. 44, а также по месту нахождения Исполнителя. 

4. Место предоставления результата выполненных работ: 428032, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Красная площадь, д. 1. 

5. Требования к квалификации Исполнителя: работы проводятся экспертами, аттестованными 
в соответствии с приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» по профилю «Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия 
из реестра». 

6. Результат выполнения работ: заключение государственной историко-культурной 
экспертизы, оформленное в виде Акта.  

В Акте содержится однозначный понятный вывод об обоснованности (положительное 
заключение) или о необоснованности (отрицательное заключение) исключения объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

7. Требования к выполнению работ и результату выполнения работ: 
7.1. Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX 
в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, 
ул. Советская-2, д. 44, из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводится экспертной комиссией 
из 3 экспертов. 

7.2. Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно соответствовать 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля     
2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

7.3. К заключению государственной историко-культурной экспертизы прилагаются:  
- приложения, указанные в заключении государственной историко-культурной экспертизы; 
- копии протоколов заседаний экспертной комиссии; 
- документы, представленные заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, 

или их копии; 
- копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы (при наличии); 
- иные документы и материалы по усмотрению председателя экспертной комиссии 
- копии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений исполнителя по 

государственному контракту с аттестованными экспертами, проводившими государственную 
историко-культурную экспертизу. 
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7.4. Заключение государственной историко-культурной экспертизы представляется в 
Заказчику на электронном носителе в формате переносимого документа PDF, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

Дополнительно Исполнитель представляет Заказчику 1 (один) экземпляр на оптическом 
носителе (CD-диск), на который записаны в формате Word результаты государственной историко-
культурной экспертизы в виде Акта с прилагаемыми документами.  

 
 
 
Заказчик:                                                                                  Исполнитель 
 
 
_____________   А.В. Ипатьев                                          ______________    Я.В. Губин  
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