ОБРАЗЕЦ
Договор
о возмездном оказании услуг по проведению
историкокультурной экспертизы
30 ноября 2014 г.
Гражданин Российской Федерации Иванов Петр Петрович, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и гражданка Российской Федерации Анисимова Вера Ивановна,
именуемая в дальнейшем «Эксперт», действующий на основании Приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. № 190, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий гражданскоправовой договор (далее по
тексту —

Договор) о нижеследующем:
1.
Основные положения настоящего Договора
1.1. Эксперт обязуется по заданию Заказчика провести государственную историко
культурную экспертизу (далее по тексту 
—
Экспертиза) научнопроектной документации
"Проект приспособления квартиры № 11 к современному использованию в жилом доме по
адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 1 (объект культурного наследия
регионального значения "Городская усадьба О.И. Бове  Н.А. Терентьева, XIX в.  нач. XX
в., архитекторы О.И. Бове, П. Давыдов, гражданский инженер И.А. ИвановШиц  Жилой
дом, 1833 г., 1871 г., 1902 г., 1932 г., архитекторы О.И. Бове, П. Давыдов, гражданский
инженер И.А. ИвановШиц. Здесь в 18331834 гг. жил архитектор О.И. Бове"),
разработанный ООО "Творческая мастерская", М., 2013 г.
1.2. Стороны принимают во внимание, что Экспертиза проводится в соответствии с
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о Государственной
историкокультурной экспертизе».
1.3.
Материалы, необходимые для выполнения Договора, передаются Заказчиком Эксперту.
По завершении работы или досрочно, по требованию Заказчика, Эксперт возвращает
материалы.
1.4.
Результаты Экспертизы излагаются в Заключении Экспертизы, оформленном в
соответствии 
с
требованиями Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
1.5. Приемка работ производится по Акту оказания услуг по Договору.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. 
Эксперт обязан:
2.1.1. При проведении Экспертизы руководствоваться ст. 17 Положения о государственной
историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
2.1.2. Оказать услуги лично.
2.1.3. Рассмотреть
представленные
материалы,
при
необходимости
провести
историкоархитектурные, историкоградостроительные, архивные и иные необходимые
исследования, результаты которых изложить в Заключении Экспертизы в форме Акта,
оформленного
в
соответствии
с
требованиями
Положения
о
государственной
историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля
2009 г.№569.
2.1.4. Качественно оказывать услуги, предусмотренные п.1. настоящего Договора. 2.1.5.
Подписать Акт об историкокультурной экспертизе.
2.1.6. Обеспечить сохранность материалов, получаемых от Заказчика.
2.1.7. Передать результаты оказанных услуг Заказчику для приемки в порядке,

предусмотренном настоящим Договором.
2.1.8. В случае, когда предмет Экспертизы требует создания экспертной комиссии, Эксперт
принимает участие в заседаниях комиссии, порядок проведения которых определен Положением о
государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Время и периодичность заседаний комиссии определяются
Протоколом организационного заседания комиссии экспертов.
2.2. Эксперт имеет право:
2.2.1. Запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения работ по
настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Организовать проведение Экспертизы.
2.3.2. Предоставить Эксперту материалы и документы, необходимые для проведения
Экспертизы.
2.3.3. Обеспечить приемку оказанных услуг в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.3.4. Оказывать содействие Эксперту по вопросам, имеющим отношение к
выполнению настоящего Договора.
2.3.5. Оплачивать оказанные услуги в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3. Оплата труда
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется соглашением о договорной цене.
3.2. Сумму НДФЛ с вознаграждения Эксперта перечисляет в бюджет Заказчик.
3.3.Эксперт оказывает услуги при условии их предварительной оплаты Заказчиком в размере
100% в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.4.Оплата производится Заказчиком путем одновременного перечисления денежных
средств на расчетный счет Эксперта и НДФЛ в бюджет.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
4.2. Срок окончания работ по Договору в течении 30 дней после перечисления денежных средств
и передачи Эксперту необходимой научнопроектной документации.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.5.
День подписания Акта оказания услуг считается днем исполнения обязательств по
настоящему Договору.
5. 
Заключительные положения
5.1. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст.8 Положения о
государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
5.2. Эксперт подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные ст. 10
Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
5.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения и
дополнения к настоящему Договору оформляются письменными дополнительными
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.5.
Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Первый экземпляр настоящего Договора хранится у Заказчика, второй  у Эксперта.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Эксперт

АКТ
сдачиприемки работ по Договору
о возмездном оказании услуг по проведению государственной
историкокультурной экспертизы

г. Москва

23 декабря 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, аказчик, 
Иванов Петр Петрович, 
с одной стороны, и Эксперт
Анисимова Вера Ивановна, 
действующая на основании Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. № 190, с другой стороны составили настоящий Акт в
том, что по Договору от 30 ноября 2013 г. экспертом выполнена работа в срок, в полном объеме и
с надлежащим качеством, удовлетворяющим требованиям Заказчика. После подписания
настоящего Акта претензии не принимаются. Выполненная работа соответствует условиям
Договора.

Заказчик

Эксперт

