
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____ 

проведения государственной историко-культурной экспертизы  

 

 г. Брянск                                                              «16»   октября 2018г.    

Управление по охране и сохранению историко - культурного наследия Брянской 

области, именуемый в дальнейшем  « ЗАКАЗЧИК», в лице начальника управления 

Волкова Константина Владимировича, с одной стороны, и эксперта Вишневского 

Владимира Владимировича, действующего на основании гражданского законодательства 

и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 года №569 и приказом Министерства культуры Российской Федерации от  17 

сентября             2018 года № 1627, именуемый в дальнейшем  «ЭКСПЕРТ», с другой 

стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Эксперт принимает на себя обязательства по выполнению 

работы  по экспертному заключению документации, обосновывающей включение 

выявленного объекта культурного наследия «Здание школы» (Брянская обл., Почепский 

район, с.Красный Рог, ул.Толстого, д.3) в Единый государственный реестр объектов 

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

Заказчик обязуется оплатить указанную работу. 

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

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

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 т. № 569, 

иными нормативными актами. 

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение о соответствии 

(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 

требованиям, которые определяются Федеральным законом от 25 июня 2002 т. № 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,  

иными нормативными актами. 

2.Оплата услуг за проведение экспертизы и порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей,  НДС не облагается в соответствии с п. 15 ст. 149  Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2.2. Вычет НДФЛ производится Заказчиком до оплаты работ Эксперту из 

суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора и составляет 1 950 (одна тысяча 

девятьсот пятьдесят) рублей. 

2.3. Страховые взносы на ОМС, страховой части ПФР оставляют 27,1 % или 4 065 

(четыре тысячи шестьдесят пять) рублей.  

2.4. Общая сумма договора составляет 19 065 (девятнадцать тысяч шестьдесят 

пять) рублей и уменьшается на размер налогов и сборов и иных обязательных платежей, в 

том числе страховых взносов. 
2.5. Оплата за услуги Заказчиком осуществляется из областного бюджета Брянской 

области в рублях, путем перечисления  Заказчиком  денежных средств на расчетный счет 

Эксперта в течение 15 (пятнадцати)  календарных  дней, на основании подписанного 

Сторонами Акта об оказании услуг. 

2.6. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового 

законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от 



несчастных случаев Эксперт не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по 

утрате трудоспособности не производит. 

2.7. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

           2.8. Стоимость работ определена  исходя из объема и сложности выполняемых 

экспертом работ и общей суммы расходов на оплата труда эксперта;  оплату документов, 

материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы;  оплаты 

транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы. 

3. Срок проведения экспертизы 

3.1.  Срок оказания услуг: 21 ноября 2018 года. 

3.2. Срок проведения экспертизы исчисляется со дня передачи Заказчиком 

документации Эксперту. 

3.3. Фактическое оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается 

подписанным сторонами Актом об оказании услуг . 

4. Права и обязательства сторон 
4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять 

Эксперту необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы. 

4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки документации, которые 

указаны Экспертом или обнаружены Заказчиком в ходе проведения экспертизы. 

4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение экспертизы в судебном порядке. 

Представлять в течение 14-ти календарных дней после получения заключения 

экспертизы заявление в свободной форме с указанием допущенных технических 

ошибок. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Подписать и вернуть Эксперту оформленный Договор в течение 3 -х 

дней и оплатить услуги на условиях настоящего Договора; принять услуги по 

Акту об оказании услуг, независимо от их результата: положительного или 

отрицательного заключения экспертизы. 

4.2.2. Представить Эксперту документацию, необходимую для проведения 

экспертизы на бумажных и электронных носителях. Заказчик несет ответственность за 

качество и подлинность представленной документации. 

4.2.3. Предоставлять по требованию Эксперта для обоснования принятых 

решений дополнительные материалы на бумажных и электронных носителях в 3-х 

дневный срок с момента получения соответствующего запроса от Эксперта. 

4.3. Эксперт  вправе: 

4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им 

организациях материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения 

возложенных на Эксперта обязательств. 

4.3.2. Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы. 

4.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, 

когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности 

непредставление технической документации, указанной в п. 4.3.2, препятствует 

исполнению Договора Экспертом, а также при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 

произведено в установленный срок. 

4.3.4. Предоставить услугу Заказчику досрочно. 

4.4. Эксперт обязан: 

4.4.1. Оказать услуги лично, в составе Экспертной комиссии. 

4.4.2. Проводить экспертизу документации в сроки, установленные Договором и 

нормативными правовыми актами. 



4.4.3. После оформления Договора, проведения экспертизы и подписания Акта об 

оказании услуг выдать Заказчику: положительное либо отрицательное заключение 

экспертизы на условиях настоящего Договора. 

5. Порядок расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор  может быть расторгнут досрочно (в период 

проведения экспертизы) по заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость 

экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления.  

5.2. Расторжение Договора производится по инициативе Эксперта при 

существенном нарушении Заказчиком условий Договора, а именно: 

5.2.1. Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, 

предусмотренных настоящим  Договором и действующим законодательством; 

5.2.2. Предоставление Заказчиком Эксперту заведомо недостоверной и/или 

неполной информации. 

5.3. При выявлении в документации в процессе проведения экспертизы 

недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, схем и т.п.), которые не 

позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии документации 

требованиям, определѐнными Федеральным законом 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, иными 

нормативными актами Эксперт незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных 

недостатках и устанавливает при необходимости десятидневный срок для их устранения. 

5.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 

экспертизы, или  Заказчик в установленный срок их не устранил, Эксперт вправе 

отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном 

расторжении Договора, о чем письменно уведомляет Заказчика в трехдневный срок с 

момента истечения срока, установленного в п.6.3 Договора, с указанием мотивов 

принятого решения. 

5.5. Договор считается расторгнутым после официального уведомления 

Эксперта или Заказчика о расторжении. 

6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в 

результате событий чрезвычайного характера. 

6.2. 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. 

6.3. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а 

при не достижении согласия - в Арбитражном суде Брянской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого 

иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является 

конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам 

и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением 

настоящего Договора. 

7.2. Эксперт даѐт согласие Заказчику на ручную и автоматизированную обработку 

в соответствии с федеральным законодательством своих персональных данных. 

7.3. Заказчик обязуется обеспечить защиту персональных данных Эксперта от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 



копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных 

действий. 

8. Заключительные положения 

8.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

оплаты услуги и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

8.2. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

8.3. Эксперт подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные 

ст. 10 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.5. Условия заключенного Договора применяются к отношениям сторон, 

возникшим до заключения Договора. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

  

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Заказчик: 

 

Управление по охране и сохранению 

историко-культурного наследия 

 Брянской области 

241050 г. Брянск, ул. Фокина, 31 

Банковские реквизиты 

ИНН 3257042953 

КПП 325701001 

УФК по Брянской области (Департамент 

финансов Брянской области, управление по 

охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области) 

л/с 03838Р10680 

р/с 40201810600000100013 

БИК 041501001 

Отделение по Брянской области Главного  

Управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному 

округу  

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

 

_____________________________К.В.Волков 

М.П. 

 

Исполнитель эксперт: 

  

Вишневский Владимир 

Владимирович  

 

Адрес: 308009, г.Белгород 

Тел. (4722) 27-16-42 

ул. Н. Чумичова 11, кв. 56 

ИНН: 312300078768 

Паспорт: 14 04 № 114888 

Выдан: Отделением № 3 Отдела ПВС 

УВД  г. Белгорода. Дата выдачи. 

15.05.2003 

Код подразделения 312-020 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7707083893 КПП 312302001 

Сбербанк России дополнительный 

офис  

№ 8592/0001 

БИК 041403633  

Корсчет 30101810100000000633 

В ГРЛЦ ГУ ЦБ по Белгородской 

области 

Л/сч 40817810507000106943 

СНИЛС №014-218-283-09 

 

Исполнитель 

 

______________      Вишневский В.В. 

 

 

 




