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Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3, при проведении работ по
реконструкции мостового перехода - Раздел 10 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Часть 3. Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по
плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции мостового перехода, шифр: 374.02–
ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации «Реконструкция мостового перехода
Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)», разработанная АО «ИГХ Рус»
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«09» ноября 2018 г.

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с
20 октября по 09 ноября 2018 года (Приложение № 8, 9).
2. Место проведения экспертизы
г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, г. Подпорожье.
3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы
ООО «Аристо Северо-Запад» (192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 97,
корп. 2-155, ИНН 7816523270).
4. Сведения об эксперте
Полетайкин Вячеслав Владимирович – образование высшее (Архитектура
(Красноярский инженерно-строительный институт – в настоящее время Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Архитектурный институт Сибирского федерального университета»); Реставрация
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет»), кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный
институт», в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный
университет» – аспирантура). Стаж работы – 31 год. Место работы – ООО «АрхиМетрика», должность – генеральный директор (штатный сотрудник организации, приказ о
приёме на работу № 1/К).
Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению следующей
экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 07.12.2016 г. № 2678):
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
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- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия,
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 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;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
5. Ответственность эксперта
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в
соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. №569.
Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
содержание которого ему известно и понятно.
6. Объект государственной историко-культурной экспертизы
- документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по
ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.)», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3 – Раздел 10 Иная
документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 3.
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Верхне-Свирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции
мостового перехода, шифр: 374.02–ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации
«Реконструкция мостового перехода Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)», разработанная
АО «ИГХ Рус».
7. Основание для проведения государственной историко-культурной
экспертизы
- договор №01-161-18 от 19.09.2018 г. (Приложение № 8); договор с экспертом № 01161-18-Э1 от 20.10.2018 г. (Приложение № 9).
8. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Верхне-Свирская ГЭС, построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.)»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье,
ул. Энергетиков, д. 3, при проведении работ по реконструкции мостового перехода.
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9. Перечень документов, предоставленных заказчиком
- письмо комитета по культуре Ленинградской области от 08.12.2017 №01-101807/2017-0-1(Приложение №1);
- Решение Исполнительного комитета Ленинградского областного совета народных
депутатов № 337 от 27.08.1979 г. (Приложение №2);
- Паспорт памятника «Верхне-Свирская ГЭС» от 22.12.1979 г.;
- учётная карточка памятника «Верхне-Свирская ГЭС», 22.11.1979 г.;
- «Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Верхне-Свирская ГЭС, построенная по Ленинскому плану ГОЭЛРО» (Решение
Леноблисполкома №337 от 27.08.1979 г.). Адрес: Ленинградская область, Подпорожье»,
выполненный экспертами Волковым А.Н., Трениным А.Б., Лурье Б.М. в 2014 г. (копия);
- проектная документация «Реконструкция мостового перехода Верхне-Свирской
ГЭС (ГЭС-12)», в составе:
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 3. Материалы обследований. Книга 1. Отчёт
по визуально-измерительному и инструментальному обследованию конструкций
мостового перехода. Шифр: 374.02-ПЗЗ.1. Том 1.3.1;
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 3. Материалы обследований. Книга 3. Отчёт
по подводно-техническому обследованию конструкций подводной части мостового
перехода. Шифр: 374.02-ПЗЗ.3. Том 1.3.3;
Раздел 5. Проект организации строительства. Шифр: 374.02-ПОС. Том 5;
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта.
Шифр: 374.02-ПОД. Том 6;
Раздел 10. Иная документация, предусмотренная федеральными законами.
Часть 2. Расчётное обоснование. Шифр: 374.02-РР.10.2. Том 10.2;
Часть 3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период
реконструкции мостового перехода. Шифр: 374.02–ОБЭ.10.3. Том 10.3.
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы
- выписка из ЕГРН от 17.11.2018 г. №99/2018/217342185 на здание ГЭС-12
надводная часть по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье,
ул. Энергетиков, д. 3 (Приложение №6);
- выписка из ЕГРН от 13.11.2018 г. №99/2018/217005003 на сооружение Земляная
плотина (12 ГЭС) по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район,
г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3 (Приложение №6);
- выписка из ЕГРН от 17.11.2018 г. №99/2018/217329083 на сооружение Плотина
бетонная водосливная (12 ГЭС) по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район,
г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3 (Приложение №6).
11. Перечень использованной специальной, технической и справочной
литературы, а также нормативных актов
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- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569);
- Областной закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О
государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ленинградской области»;
- Бешениб В.Г. Возникновение Свирского Строительства // Свирьстрой. Гидрология
и грунты. Л., 1932;
- Валуев П.А. Общие соображения о схеме использования Свири, выборе створов,
расположении сооружений и их типах // Свирьстрой. Материалы по сооружению
Свирских гидроэлектрических силовых установок. Под редакцией начальника и главного
инженера Свирьстроя акад. Г.О. Графтио. Издание Управления Свирьстроя. Ленинград,
1934;
- Гвоздецкий В. План ГОЭЛРО. Мифы и реальность // Наука и жизнь. Электронный
источник: http://www.nkj.ru/archive/articles/5906/;
- Энергетика России. 1920-2020 гг. Том 1. План ГОЭЛРО.
12. Сведения о проведённых экспертом исследованиях
В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертом
были проведены следующие исследования:
- визуальное обследование территории проектирования, натурная фотофиксация
(Приложение №4);
- анализ представленных заказчиком материалов и документации;
- историко-библиографические исследования на основании материалов из открытых
источников.
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых
исследований
14.1. Общие сведения
Необходимость разработки раздела обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по ленинскому
плану ГОЭЛРО (1951 г.)» при проведении работ по реконструкции мостового перехода,
проходящего вдоль здания ГЭС-12 и по бетонной плотине, определена письмом комитета
по культуре Ленинградской области от 08.12.2017 г. №01-10-1807/2017-0-1 (Приложение
№1) в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
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Согласно данным комитета по культуре Ленинградской области ГЭС-12 является
объектом культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС,
построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.)» на основании решения
Леноблисполкома от 27.08.1979 г. №337 (Приложение №2).
Для данного объекта культурного наследия не установлены границы территории и
не утверждён предмет охраны, не оформлено в соответствии с действующим
законодательством охранное обязательство.
В соответствии с выписками из ЕГРН здание ГЭС принадлежит на праве
собственности ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Приложение №6).
14.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных
изменений объектов)
Проекты гидротехнического освоения реки Свири возникли ещё до революции. В
1916 году инженер В.Д. Никольский рассчитал «запасы водной силы реи Свирь», что
позволило разработать проект сооружения на Свири двух электростанций и
регулирующей плотины. В июне 1917 года инженер И.В. Егиазаров предложил проект
строительства на Свири трёх электростанций.
Осенью 1918 года были начаты подготовительные работы на месте строительства
ГЭС. В 1927 году началось строительство Нижне-Свирской ГЭС, после завершения
строительства которой в 1938 году начались работы по строительству Верхне-Свирской
ГЭС.
К 1941 году был выполнен котлован для здания ГЭС, во время оккупации данной
территории в ходе Великой Отечественной войны котлован был затоплен. В 1947 году
утверждается новый технический проект (на основании проекта 1938 года),
разработанный институтом «Гидроэнергопроект» (руководитель А.А. Брежной).
Строительство осуществлялось Управлением «Свирьстрой» (главный инженер –
П.С. Непорожний).
В 1947 году начаты работы по восстановлению разрушенных в войну временных и
вспомогательных сооружений гидроузла. Строительство Верхне-Свирской ГЭС
продолжалось до 1952 года.
В 1955 году Верхне-Свирская и Нижне-Свирская гидроэлектростанции составили
единое предприятие - Каскад Свирских ГЭС, входящих в ленинградскую энергосистему
(Ленэнерго) и состав объединённой энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада.
Мостовой переход был построен и введён в эксплуатацию в рамках строительства
гидроузла «Верхне-Свирская ГЭС» в 1951 г. За период эксплуатации мостового перехода
выполнялись только текущий ремонт: ремонт пролётных строений (2002 г.), ремонт
бетонных ограждений (2006 г.) и ремонт асфальтового покрытия (2009 и 2015 гг.).
14.3. Описание территории проектирования и объекта культурного наследия,
современное состояние
Верхне-Свирская ГЭС расположена по адресу: Ленинградская область,
Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3. В состав основных
сооружений гидроузла Верхне-Свирская ГЭС входят: земляная плотина, бетонная
водосливная плотина, силовая станция и шлюз.
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Здание гидроэлектростанции подпорного типа расположено у левого берега реки.
Архитектурно-художественное решение фасадов выполнено в приёмах «сталинской»
архитектуры. Фасады здания оштукатурены с разделкой под руст, завершены
профилированным карнизом с модульонами. Горизонтальное членение фасад
подчёркивают профилированные междуэтажные тяги, выделяющие подкарнизное
пространство и верхнюю часть машинного зала. Оконные и дверные проёмы
прямоугольные.
Бетонная водосливная плотина длиной 111 м, высотой 34 м. Плотина снабжена
анкерными понуром.
Земляная плотина длиной 312 м максимальной высотой 31 м с двумя банкетами
выполнена из однородного мелкозернистого песка намывным способом.
Шлюз расположен у левого берега. Длина шлюза - 346 м. Камера шлюза образована
армированными бетонными стенами на фундаментной плите, имеющей сквозной
продольный разрез по оси сооружения.
Вдоль здания ГЭС, по бычкам плотины, со стороны верхнего бьефа проходит
мостовой переход, состоящий из двух мостов различной конструкции:
– по бычкам станционной части плотины;
– по бычкам водосливной части плотины.
Мостовая часть автопроезда по бычкам станционной части плотины имеет пять
пролётных строений, каждое пролётное строение имеет по две промежуточные опоры.
Станционная часть мостового перехода длиной 117,75 м расположена над водоводами
гидроагрегатов.
Мостовая часть автопроезда по бычкам водосливной части плотины выполнена в
виде разрезной системы с пролётными строениями, каждое из которых выполнено в виде
четырёх армоферм с параллельными поясами и раскосной решёткой, объединённых
поперечными связями и плитой проезжей части. Полная длина пролётного строения
29,20 м.
Проезжая часть на мосту и подходах асфальтобетонная. Тротуары односторонние,
ограждение бордюрное. Вдоль моста расположено перильное ограждение чугунное, с
поручнем.
Освещение проезжей части на мосту осуществляется светильниками,
расположенными на подкрановой эстакаде. Освещение проезжей части на подходах
осуществляется светильниками, расположенными на металлических столбах.
Здание ГЭС и шлюз используются по первоначальному назначению. Мост вдоль
здания ГЭС используется для проезда жителей города Подпорожье. Движение по мосту
одностороннее, реверсивное.
14.4. Анализ проектной документации
На экспертизу представлен Раздел 10 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Часть 3. Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по
плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции мостового перехода, шифр: 374.02–
ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации «Реконструкция мостового перехода
Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)», разработанный АО «ИГХ Рус» и ООО «Аристо СевероЗапад».
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Раздел разработан с целью определения мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская
ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» при проведении работ по реконструкции
мостового перехода.
Разработке раздела предшествовало визуальное обследование проектируемой
территории, а также историко-библиографические исследования. Историческая справка,
приведённая в разделе, отражает историю строительства Верхне-Свирской ГЭС и
содержит материалы иконографии.
Конструкции моста, выполненные в 1951 году, не соответствуют современным
нормам и правилам, действующим требованиям для мостовых сооружений. Проектом по
реконструкции мостового перехода вдоль Верхне-Свирской ГЭС предусмотрено:
- ремонт опор моста;
- демонтаж существующих конструкций моста, в том числе: асфальтового покрытия
проезжей части и тротуаров, железобетонных плит балок пролётного строения,
перильного ограждения, бортового камня, мачт освещения;
- устройство новых пролётных конструкций моста;
- устройство нового ограждения моста и тротуаров с сохранением рисунка и
материала существующего ограждения;
- устройство нового тонкослойного покрытия (дорожной одежды);
- устройство наружного освещения.
Демонтаж и монтаж пролётных строений производится с воды, с плашкоута.
Плашкоут для установки крана собирается из понтонов. Демонтаж производится с
помощью экскаватора с гидравлическими ножницами без применения взрывных работ и
иных потенциально опасных методов.
Демонтируемые железобетонные плиты пролётного строения не связаны
конструктивно со зданием ГЭС и располагаются на бетонных опорах (в станционной
части – на бетонных консолях). Таким образом работы по замене пролётных строений
моста не затрагивает конструкции здания ГЭС, а также водосливной плотины.
В результате работ не меняется трассировка дороги и её местоположение, не
меняются конструктивные и архитектурно-художественные особенности объекта
культурного наследия.
Все работы проводятся в границах земельного участка с кадастровым номером
47:05:01-03-001:0097 с разрешённым видом использования: для эксплуатации ГЭС-12.
Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» разделом
предусматривается:
 демонтаж существующих пролётных конструкций осуществляется без применения
взрывных работ и иных потенциально опасных методов;
 проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия. Мониторинг
проводится до начала работ, во время работ, после завершения строительных работ.
В случае, если при проведении соответствующего контроля при производстве работ
и геотехнического мониторинга возникают признаки нарушения целостности и
сохранности объекта культурного наследия, производство работ должно быть
приостановлено с уведомлением соответствующего органа охраны объектов культурного
наследия. Возобновление работ допускается только после ликвидации опасности
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повреждения объекта культурного наследия по письменному разрешению органа охраны
объектов культурного наследия.
Критерии изменения технического состояния:
- осадки и крены здания объекта культурного наследия достигли 80% предельных
значений;
- динамика прироста осадок – более 2 мм/неделю;
- появление новых и раскрытие существующих трещин.
При приросте деформаций в два раза и более превышающих прогнозируемую
скорость деформация, следует остановить работы до достижения указанного критерия.
Запрещено:
 на территории объекта культурного наследия осуществлять складирование любых
материалов, предметов и грузов, а также размещение оборудования; устройство и
установка мест отдыха, бытовок, временных жилых или складских построек;
 перемещение грузов над объектами культурного наследия;
 на территории объекта культурного наследия складировать строительные отходы и
мусор при производстве работ.
15. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы
В результате анализа тома: Раздел 10 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Часть 3. Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по
плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции мостового перехода, шифр: 374.02–
ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации «Реконструкция мостового перехода
Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)», разработанного АО «ИГХ Рус» и ООО «Аристо СевероЗапад», можно сделать следующие выводы:
1) Раздел разработан в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», согласно которому строительные и иные работы в границах
территории объекта культурного наследия или на земельном участке, непосредственно
связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся
при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности данного
объекта культурного наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на
объект культурного наследия.
2) Конструкции моста не являются частью объекта культурного наследия.
3) Для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951
г.)» проектом предусмотрено проведение работ с воды, методами, не приводящими к
дополнительной вибрационной нагрузке.
4) Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Верхне-Свирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» не определены и не
утверждены. Разделом предусмотрен на территории, на которой расположен объект
культурного наследия, запрет складирования стройматериалов, мусора, размещения
стройгородка, стоянки строительной техники.
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5) Предлагаемые проектные решения не предусматривают устройство новых
сооружений (ранее не существовавших), сооружений, которые могут оказать влияние на
визуальное восприятие объекта.

16. Выводы экспертизы
По результатам рассмотрения документации– Раздел 10 Иная документация в
случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 3. Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС,
построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции мостового перехода,
шифр: 374.02–ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации «Реконструкция мостового
перехода Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)», разработанная АО «ИГХ Рус» – экспертом
сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС,
построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3, при
проведении работ по реконструкции мостового перехода.

Подпись эксперта:
(подписано электронной подписью)

Полетайкин В.В.

09.11.2018 года
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17. Перечень приложений к заключению экспертизы
Приложение № 1. Письмо комитета по культуре Ленинградской области от
08.12.2017 №01-10-1807/2017-0-1 (копия)
Приложение №2. Решение Исполнительного комитета Ленинградского областного
совета народных депутатов № 337 от 27.08.1979 г. (копия)
Приложение №3. Ситуационная схема
Приложение №4. Материалы фотофиксации
Приложение № 5. Паспорт (копия)
Приложение № 6. Выписки из ЕГРН
Приложение № 7. Материалы проекта
Приложение № 8. Договор на разработку раздела проектной документации
Приложение № 9. Копия договора с экспертом

Приложение №1

11

12

Приложение №2

13

14

15

16

17

18

Приложение №3

территория проектирования

19

Приложение №4
Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения «ВерхнеСвирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3
20.10.2018
Схема фотофиксации

Фото 1. Вид на здание ГЭС и реконструируемую дорогу со стороны шлюза.
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Фото 2. Южная часть (вдоль здания ГЭС).

Фото 3. Южная часть (вдоль здания ГЭС).
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Фото 4. Северная часть (вдоль водосливной части плотины).

Фото 5. Северная часть (вдоль водосливной части плотины).
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Фото 6. Северная часть (вдоль водосливной части плотины).

Фото 7. Северная часть (вдоль водосливной части плотины).

24

Фото 8. Северная часть (вдоль водосливной части плотины).

Приложение №5
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

ФГИС ЕГРН
Раздел 1

99/2018/217342185

ГЭС-12 надводная часть
5, в том числе подземных 0
Из прочих материалов
1960
1960
41618524.65

Наименование:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Материал наружных стен:

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:

Год завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:

полное наименование должности
М.П.

Нежилое здание

Назначение:

инициалы, фамилия

13365.7

Площадь, м²:

подпись

Ленинградская область, Подпорожский р-н, г Подпорожье, ул Энергетиков, д 3

Адрес:

ФГИС ЕГРН

Инвентарный номер: 1789-А

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Государственный регистратор

06.07.2012

Всего листов выписки: ___

Дата присвоения кадастрового номера:

47:05:0103001:361

Всего разделов: ___

47:05:0103001

Всего листов раздела 1 : ___

Номер кадастрового квартала:

Кадастровый номер:

17.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 1

вид объекта недвижимости

На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

полное наименование органа регистрации прав

Приложение №6
47

Раздел 1

99/2018/217342185

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Полощадь= 13365,7 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.

Сведения о кадастровом инженере:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Получатель выписки:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

Всего листов выписки: ___

данные отсутствуют

47:05:0103001:361

Всего разделов: ___

Виды разрешенного использования:

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

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

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых данные отсутствуют
образован объект недвижимости:

47:05:0103001:98

Всего листов раздела 1 : ___

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

Кадастровый номер:

17.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 1

вид объекта недвижимости

На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
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полное наименование должности

Государственный регистратор
М.П.

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

49

99/2018/217342185

Всего листов выписки: ___

полное наименование должности
М.П.

подпись

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

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

8.

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
данные отсутствуют

данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

не зарегистрировано

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

7.

2.1. Собственность, № 47-78-01/020/2006-383 от 22.01.2007

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая
компания №1", ИНН: 7841312071

47:05:0103001:361

Всего разделов: ___

1.1.

Всего листов раздела 2 : ___

вид объекта недвижимости

1. Правообладатель (правообладатели):

Кадастровый номер:

17.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 2

Здание

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

50

ФГИС ЕГРН
Раздел 1

99/2018/217005003

данные отсутствуют
1960
530083165.05

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:

Год завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:

полное наименование должности
М.П.

данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

подпись

Земляная плотина (12 ГЭС), длиной 312,75м

Наименование:

Государственный регистратор

иное сооружение

Назначение:

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

кв.м
единица измерения

площадь

Основная характеристика (для сооружения):

значение

59422.5

протяженность

Адрес:

тип

187740, Ленинградская область, Подпорожский район, г.Подпорожье, ул.Энергетиков, д.3.

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

м

Условный номер: 47-00-7/2002-53, Инвентарный номер: 1789-II

313

06.02.2014

Всего листов выписки: ___

Дата присвоения кадастрового номера:

47:05:0103001:702

Всего разделов: ___

47:05:0103001

Всего листов раздела 1 : ___

Номер кадастрового квартала:

Кадастровый номер:

13.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 1

вид объекта недвижимости

На основании запроса от 12.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 13.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

полное наименование органа регистрации прав
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Раздел 1

99/2018/217005003

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием
«Нежилое». 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.

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

Сведения о кадастровом инженере:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Всего листов выписки: ___

данные отсутствуют

47:05:0103001:702

Всего разделов: ___

Виды разрешенного использования:

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

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

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых данные отсутствуют
образован объект недвижимости:

47:05:0103001:98

Всего листов раздела 1 : ___

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

Кадастровый номер:

13.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 1

вид объекта недвижимости

На основании запроса от 12.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 13.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
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полное наименование должности

Государственный регистратор

Получатель выписки:

М.П.

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

53

99/2018/217005003

Всего листов выписки: ___

полное наименование должности
М.П.

подпись

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

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

8.

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
данные отсутствуют

данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

не зарегистрировано

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

7.

2.1. Собственность, № 47-78-01/020/2006-403 от 22.01.2007

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая
компания №1", ИНН: 7841312071

47:05:0103001:702

Всего разделов: ___

1.1.

Всего листов раздела 2 : ___

вид объекта недвижимости

1. Правообладатель (правообладатели):

Кадастровый номер:

13.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 2

Сооружение

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

54

ФГИС ЕГРН
Раздел 1

99/2018/217329083

1960
206206343.16

Год завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:

полное наименование должности
М.П.

данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:

подпись

данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

ФГИС ЕГРН

Плотина бетонная водосливная (12 ГЭС), длиной 111,0м

Наименование:

Государственный регистратор

Иное сооружение

Назначение:

инициалы, фамилия

кв.м
единица измерения

площадь

Основная характеристика (для сооружения):

значение

23115.8

протяженность

Адрес:

тип

187740, Ленинградская область, Подпорожский район, г.Подпорожье, ул.Энергетиков, д.3.

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

м

Условный номер: 47-00-7/2002-46, Инвентарный номер: 1789-I

111

06.02.2014

Всего листов выписки: ___

Дата присвоения кадастрового номера:

47:05:0103001:716

Всего разделов: ___

47:05:0103001

Всего листов раздела 1 : ___

Номер кадастрового квартала:

Кадастровый номер:

17.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 1

вид объекта недвижимости

На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

полное наименование органа регистрации прав

55

Раздел 1

99/2018/217329083

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием
«Нежилое». 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.

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

Сведения о кадастровом инженере:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Всего листов выписки: ___

данные отсутствуют

47:05:0103001:716

Всего разделов: ___

Виды разрешенного использования:

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

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

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых данные отсутствуют
образован объект недвижимости:

47:05:0103001:98

Всего листов раздела 1 : ___

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

Кадастровый номер:

17.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 1

вид объекта недвижимости

На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
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-

полное наименование должности

Государственный регистратор

Получатель выписки:

М.П.

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

57

99/2018/217329083

Всего листов выписки: ___

полное наименование должности
М.П.

подпись

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

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

8.

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
данные отсутствуют

данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

не зарегистрировано

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

7.

2.1. Собственность, № 47-78-01/020/2006-402 от 22.01.2007

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая
компания №1", ИНН: 7841312071

47:05:0103001:716

Всего разделов: ___

1.1.

Всего листов раздела 2 : ___

вид объекта недвижимости

1. Правообладатель (правообладатели):

Кадастровый номер:

17.11.2018 №

Лист № ___ Раздела 2

Сооружение

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2
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ДОГОВОР №01-161-18-Э1
на проведение историко-культурной экспертизы
г. Санкт-Петербург

«20» октября 2018 года

ООО «Аристо Северо-Запад», в лице генерального директора Шулейкина Алексея
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый «Заказчик» с одной стороны и
гражданин РФ Полетайкин Вячеслав Владимирович, (Аттестованный эксперт по
проведению ГИКЭ - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 г.
№ 2678), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению государственной
историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская
ГЭС, построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3, при
проведении работ по реконструкции мостового перехода (далее по тексту – «Объект»), а
Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.1.2. Заказчик
обязуется принять результат выполненных Исполнителем Работ, указанных в п. 1.1. Договора
(далее по тексту – «результат Работ» или «Документация») в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем Работ, указанных
в п. 1.1. Договора (далее по тексту – «результат Работ» или «Документация») в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
1.3. Порядок проведения историко-культурной экспертизы, технические, экономические
и другие требования к Документации определяются действующими нормативными актами
Российской Федерации.
1.4. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему
Договору и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику с момента приемки
выполненных работ и их оплаты.
1.5. Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной
экспертизы осуществляет Исполнитель, аттестованный в порядке, установленном
Министерством культуры Российской Федерации.
1.6. Результаты выполненной Исполнителем историко-культурной экспертизы подлежат
согласованию со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
1.7. Исполнитель гарантирует осуществление деятельности по проведению историкокультурной экспертизы и выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а
также Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения
о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Положение о государственной
историко-культурной экспертизе»).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в
следующие сроки:
2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору: с момента передачи исходной
документации, в соответствии п. 5.1.1. Договора, на основании которой Исполнитель
выполняет работу.
-1-
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2.1.2. Окончание выполнения Работ по разработке Государственной историкокультурной экспертизы 45 календарных дней с момента начала работ
2.2. В случае если в рамках проведения экспертизы возникнет необходимость внесения
изменений (корректировки) в экспертируемую проектную документацию, сроки выполнения
Работ по настоящему Договору продлеваются на период устранения замечаний
(корректировок) в проектной документации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (____________) рублей 00
копеек, НДС не облагается (на основании п.п 15 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней после согласования экспертной документации
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Заказчик оплачивает Исполнителю сумму Договора, на основании подписанного
обеими сторонами Акта выполненных работ.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.
При проведении экспертизы Исполнитель рассматривает представленные
документы, проводит историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные
необходимые исследования, результаты которых излагает в экспертном заключении.
4.2.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику экспертное
заключение, оформленное в виде акта, которое должно соответствовать требованиям,
установленным действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Приемка Работ по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Договора, сопровождается передача оформленного в установленном порядке
экспертного заключения по результатам исследования Объекта сопроводительными
документами Исполнителя.
4.4. По окончании выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику экспертное
заключение по результатам исследования Объекта, а также представляет Заказчику для
подписания акт сдачи-приемки выполненных Работ.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае
несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым
Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно
настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и
передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или
мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются
принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов
(комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Санкт-Петербурга) после подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ,
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Исполнитель обязан устранить данные замечания за свой счет в случае наличия вины
Исполнителя.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. По письменному запросу Исполнителя незамедлительно (но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента получения запроса) представлять Исполнителю находящиеся в
распоряжении Заказчика на момент направления запроса оригиналы документов и/или их
копии, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором, а в случае выявления недостатков, направить Исполнителю в течение 5 (пяти)
календарных дней мотивированный отказ от их приемки.
5.1.3. Производить оплату стоимости выполненных Работ в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
5.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых
исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.
5.2.3. Самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно
формулировать выводы в пределах своей компетенции.
5.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы
информации.
5.2.5. Разработать Документацию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
5.2.6. Немедленно предупреждать в письменном виде Заказчика при обнаружении
независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно повлиять на результаты
выполняемых Работ и сроки их завершения.
5.2.7. Не передавать разработанную Документацию третьим лицам без согласия
Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации при наличии вины.
6.2. В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного Договора споров,
они рассматриваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
установленном законодательством порядке.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием форсмажора. Под форс-мажором понимаются следующие обстоятельства:
7.1.1. Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. такие чрезвычайные обстоятельства,
которые Стороны, исходя из своих разумно понимаемых возможностей, не могли
предотвратить, в том числе природные явления – стихийные бедствия (наводнения,
землетрясения, ураганы, снежные заносы и другие чрезвычайные погодные условия т.п.) и
общественные явления (эпидемии; военные действия (независимо от факта объявления
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войны), восстания, революции, мятежи, военное правление или узурпация власти, бунты,
волнения, беспорядки, занятие арендованного имущества третьими лицами, воздействие
ядерной радиации, забастовки, террористические акты и т.д.).
7.1.2. Действия органов государственной (федеральной и субъектов Российской
Федерации) и муниципальной власти в пределах их компетенции (а также государственных
предприятий и/или учреждений), в том числе издание такими органами актов
(индивидуальных и нормативных), прямо или косвенно запрещающих или ограничивающих
исполнение обязанностей по Договору.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего
исполнения обязанностей по настоящему Договору вследствие форс-мажора, должна в
течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону в письменной форме, с
представлением надлежащих доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. Не
уведомление или ненадлежащее уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает эту
Сторону права ссылаться на них. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форсмажора является справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации
или другим компетентным органом.
7.3. На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по настоящему
Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств действие Договора
возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной форме новые сроки
исполнения обязанностей по Договору и условия их исполнения.
7.4. В случае, если действие форс-мажора продлится более 3 (трех) месяцев, каждая из
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления, которое вступает в силу в момент
получения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Договор (включая все приложения к нему), его форма, заключение, действие,
исполнение, изменение и расторжение, права и обязанности сторон по Договору, а также
вопросы действительности Договора регулируются и толкуются в соответствии с нормами
права Российской Федерации.
8.2. Стороны устанавливают между собой досудебный претензионный порядок
урегулирования споров: любой спор, разногласие, требование или претензия, возникшие на
основании или в связи с настоящим Договором (включая все приложения к нему), его
заключением, действием, исполнением, изменением, нарушением, расторжением,
прекращением по иным основаниям, действительностью или толкованием (далее «Споры»),
могут быть переданы на разрешение суда только после направления другой Стороне
письменной претензии и получения ответа на нее или неполучения ответа в течение 10
(десяти) дней после направления претензии.
8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до момента выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.
9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке путем направления Заказчику письменного уведомления (при этом
Исполнитель вправе потребовать оплаты выполненных по настоящему Договору Работ в
соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Договора и возмещения убытков):
9.2.1. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных работ на момент составления акта при отсрочке или прекращении
Работ по инициативе Заказчика на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.
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9.2.2. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных на момент составления акта в случае несоблюдения сроков оплаты
выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотрено настоящем Договором, более
чем на 45 (сорок пять) календарных дней.
9.3. Стороны могут досрочно отказаться от исполнения Договора, полностью или
частично, на основании письменного соглашения Сторон.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать (т.е. не сообщать одному или
нескольким третьим лицам, независимо от их числа), включая публикацию в средствах
массовой информации, не передавать третьим лицам и не использовать иным образом в целях,
прямо не связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, без
предварительного письменного согласия другой Стороны, информацию, признаваемую
Сторонами конфиденциальной.
10.2. Конфиденциальной признается информация (далее «Конфиденциальная
информация»):
10.2.1. касающаяся условий данного Договора и/или являющаяся содержанием данного
Договора, включая условия о цене и сроке действия;
10.2.2. о будущих планах сотрудничества Сторон;
10.2.3. содержащаяся в переписке Сторон по поводу данного Договора и будущих планов
сотрудничества Сторон;
10.2.4. являющаяся коммерческой тайной каждой из Сторон;
10.2.5. обозначенная как «конфиденциальная», «частная» или иным подобным образом;
10.2.6. не обозначенная вышеуказанным образом, или информация, сообщенная другой
Стороне устно, при передаче которой было оговорено, что она является конфиденциальной,
при условии, что письменный перечень такой информации будет предоставлен другой
Стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента раскрытия ей такой информации.
10.3. Каждая из Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить
полное или частичное разглашение Конфиденциальной информации или ознакомление с ней
третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон будет соблюдать
столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования
Конфиденциальной информации, какую эта Сторона соблюдала бы в разумной степени в
отношении своей собственной Конфиденциальной, в частности являющейся коммерческой
тайной информации такой же степени важности.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами,
которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет
всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все
предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также
переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (включая все приложения
к нему) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в
письменной форме, если иное прямо не предусмотрено данным Договором.
Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех существенных обстоятельствах,
имеющих отношение к реализации настоящего Договора, посредством факсимильного
сообщения в течение 3 (трех) часов с момента получения соответствующей информации,
независимо от необходимости направить письменное уведомление, как указано ниже.
Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в
надлежащей форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт доставки
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(в т.ч. заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или лично) по
адресам, указанным ниже.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1.
Все приложения, подписанные к настоящему Договору, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Приложение № 1 – Техническое задание
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «Аристо Северо-Запад»
Юр. адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, ул.
Будапештская, д. 97, корп. 2, оф.155
ИНН 7816523270, КПП 781601001
ОГРН 1117847450555
р/счёт 40702810126260000146
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) г. СанктПетербург
БИК 044030707
к/счёт 30101810240300000707
aristosz@mail.ru
тел. (812) 987-80-84

Полетайкин В.В.

Генеральный директор
ООО «Аристо Северо-Запад»

_____________________ /А.С. Шулейкин/

__________________ /В.В. Полетйкин/
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Приложение № 1
к Договору № 01-161-18-Э1
от «20» октября 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению государственной историко-культурной экспертизы документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по ленинскому плану
ГОЭЛРО (1951 г.), расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3, при проведении работ по реконструкции
мостового перехода
1. Объект: объект культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС,
построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.)».
Местонахождение: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д. 3.
Заказчик: ООО «Аристо Сверо-Запад».
2.
Наличие документации.
Полный перечень разработанной по объекту документации представлен в п. 6 Технического
задания.
3.
Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «ВерхнеСвирская ГЭС, построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО (1951 г.)», расположенного по
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3,
при проведении работ по реконструкции мостового перехода.
4.
Объект историко-культурной экспертизы:
Проектная документация:
Раздел 10 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 3.
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «ВерхнеСвирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции мостового
перехода, шифр: 374.02–ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации «Реконструкция
мостового перехода Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)», разработанная АО «ИГХ Рус» в 2018
году.
5. Перечень
документации,
представляемой
заказчиком
для
проведения
государственной историко-культурной экспертизы:
- Копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);
- Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или
пользователя указанным объектом (охранно-арендного договора, охранного договора) (при
наличии);
- Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта
культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
-Копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные
участки в границах его территории;
-Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах его территории;
- Копии кадастровых паспортов на землю и здании объекта культурного наследия (+
кадастровые выписки);
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- Копия технического паспорта на здание с поэтажными планами (ПИБ);
- Документация:
Раздел 10 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 3.
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «ВерхнеСвирская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО (1951 г.)» в период реконструкции мостового
перехода, шифр: 374.02–ОБЭ.10.3. Том 10.3, проектной документации «Реконструкция
мостового перехода Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)».
6.
Прочие условия:
7.1. Историко-культурную экспертизу провести в соответствии с Постановлением
Правительства РФ 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о порядке организации
проведения государственной историко-культурной экспертизы» силами тремя независимых
экспертов по проведению историко-культурной экспертизы. Эксперты должны быть
аттестованы в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. №
563.
7.2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы оформляется в
соответствии с примерной формой, утвержденной правовым актом государственного органа
охраны объектов культурного наследия и представляется на согласование в государственный
орган охраны объектов культурного наследия в 1 экземпляре на электронном носителе (CD
диск), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.
8. Место и срок выполнения работ.
- Место выполнения: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул.
Энергетиков, д. 3 и по адресу Исполнителя.
- Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента начала работ Договора без учёта
времени, необходимого проектной организации на устранение замечаний и корректировку
проекта.
Согласовано

_______________________ В.В. Полетайкин
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