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реестр объектов кульц,рного наследия (памятников истории и
культурь|) народов Российской Федерации

г' Ёовосибирск 20 июля 2018 года

Ёастоящий Акт госуларственной иоторико-культурной экспертизь1 составлен

в соответствии с Федеральньтм законом от 25.о6.2002 ф 7з-Фз <06 объектах

культурного наследия (памятниках истории и культрьт) народов Российокой

Федерации), |]олохением о госуАарственной историко-культ}?ной экопертизе,

}твер)кденньтм !1останов''1ением правительства Российской Федерации от

15.07.2009м 569 <Фб рверждении полохения о государственной историко-

культ1рной экопертизе>>.

€ведения о проведении экспертизь!;

дата начала проведения экспертцзы 04 и}оля 2018 г.

дата окончани'1 проведени'1
эксг1ертизь1

20 июля 2018 г.

место проведения экспертизь1 г. [{овосибирск

заказчик эксперти3ь1 Бтоджетное нау{ное г{реждение
Республики Алтай кЁащно-
исследовательский инстит}т
а.,1таиотики им. €.€. €1разаково>
(Бну РА ((нии алтаистики им.
с.с. суразаков0)

?'.леР, 1&+цг{,де.,' Б. А
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€ведения об эксперте' проводив|пем экспертизу:

0тветственность эксперта;
3ксперт признает сво1о ответственность за соблтодение принципов

[роведения государственной историко-культ1рной экспертизь1,

установленнь!х с'[а1ьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 л9 73-Фз (об
объектах культурного наследия (памятниках иотории и кульцрь1) народов

Российской Федерации>, |[оложением о государственной историко-
культ}рной эксг1ертизе' щвержденнь1м постановлением правительотва
Российской Федерации от 15.07.2009 ф 569 и отвечает за достоверность и

обоснованность сведений и вь1водов, изложеннь1х в настоящем закл1очеции

экспертизы.
эксперт:
- не имеет родственных связей с 3аказчиком экопертизь! (его

доджностнь1ми лишами, работниками);
- не состоит в трудовых от[{о1]]ениях с 3аказником;
- не имеет долговь1х и.]|и иньтх имущественнь1х обязательств перед

3аказником;
- не владеет ценными бртагами, акциями (долями )/частия, па]1ми в

уотавнь1х к,шиташах) заказчика;

Фамилия^ имя и отчество Авдеев владимир Александрович
Фбразование вь1с1пее.

уральский государственнь1й

1ъиверситет им. й. [орького. .{иплом
Фв м 41з995 от 2 итоня 1993 года.

€пеццальность искусствовед.
9ченая степень (звание) нет
€таж работьт 25 лет
\4есто работы и должность 1,1|] Авдеев Б.А.

(иен союза худо)кников Росоии.
Рец]ение уполномоченного органа
по аттестадии эксгтертов !{а

проведение экспертизь1 с щазанием
объектов экспертизьт

приказ йишистерства культурь1
Российской Федеры:.тти от 26.09.2016
г. .},{р 2192:
- вьтявленньте объекть1 культшного
наследия в целях обосновалия
целесообразности включени'т даннь1х
объектов в реесщ;
- документь1! обосновьтватощие
включение объектов культурного
наслед!1,1 в рееотр.

э*сперу14.'+.*а(ьвдеев'Б.А
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- не заинтересован в результатах исследований и ре1пений, вь1текатощих

из шастоящего заключени'| экспертизь1' с цель1о полу{ения выгодь1 в виде

денег' ценностей, иного имущества] усл}т имущеотвенного характера или
иму]цественнь]х !1рав для себя или треть|гх лиц.

Фснование для проведения экспертизь!.

- Федеральный закон от 25.06.2002 л9 73-Фз (об объектах кульцрного
наследт:я (памятниках истории и культурьт) народов Российской Федерации);

- [!оложение о государственной историко-культурной экс[ертизе,

}твержденное постановлением ||равительства Российской Федерашии от
15.07.2009 л9 569;

-3акон Республики Алтай от 06'01.20|7 ]тге 37-Р3. Ф рецлировании
некоторь1х вопросов в области сохранения, испо'!1ьзования. популяризации
и государственной охрань] объектов культ}рного наследия (памятников
истории и культурьт) народов Российской Федерации в Рестублике Алтай и
признании }тратив1цими силу некоторь|х законодательнь1х актов
Рестублики Алтай.

- ,(оговор на вь1полнение работ по проведению государственной
историко-культурной экспертизь1 между Бтоджетньтм научнь1м

учреждением Республики Алтай (наг]но-исследовательский инстит)д
,штацстики им' [.€. €уразакова)) и экспертом Авдеевым Б.А..}'[р 381 от
04.07.2018 г.

0бъект экспертизьп:

Бьтявленньтй объект культурного наследия <<|{упенеский дом Бодунова>>

расположеннь1й по адресу: Республика Алтай г. |орно-Алтайск

ул. €оциалистинеская д. 6.

!ель экспертизьп:

9боснование целесообразности вш11очения в единьтй госуАарственньтй реесщ
объектов культурного наследия (памятников 11стории и культрьт) наролов

Российокой Федерации вь1явленного объекта культурного наследця

<<!{1ттеэеский дом Бодунова> расгтоложеннь1й по адресу; Республика Алтай'

г. горно-Алтайок ул. 6оциалистинеская д' 6 (далее _ Фбъект), определения

границ территории и режимов цспользования Фбъекта, вида, категории

историко-культ}рного значения и его предмета охрань1.

3кспер1 Авдеев. 8.А
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перечень материалов' представленнь|х на экспертизу' предоставленнь|х
3аказчиком;

1. |[риказ йинистерства ку'1ьтурь1Республики Алтй от 28 марта 2016 года

'}{ч 82-п.
2. |]оотановлсцие админиощации города горно-Алтайска от 08 сентября
2003 года }[э 142134.
3. Архивньте документьт.
4. 1{серокопия книги <<1/лала' Фйрот-1ура, |орно-Алтайск. €транит]ьт

истории)).
5' технический паспорт объекта.
6. 9нётная карточка объекта.
7. 1{адастровьтй план земельного у]астка объекта.
8. 6хема территории объекта.
9. 14ллтосщации.

!|еренень материалов и документов' собранньпх и полученнь|х при
проведении эксперти3ь|гьсьмо Бторкетного цау{ного г{ре)кдения
Ресг1ублики Алтай <<Ёаунно-иоследоватепьский инстит)д алтаистики им. €.€.
с}?азакова) о проведении экспертизы, с цельто обоонования вкл}очения в

единьтй государственньтй реестр объектов культурцого паоледия (памятников

иотории и культурьт) народов Российской Федерации вьтявденного объекта
культурного наследия <1{упеяеский дом Бодуново расположенньтй по адресу:

Республика &тай г. [орно-Алтайск ул. €оциалистическая д. 6'

договор с Бтодтсетньтм нау{нь1м у{реждением Республики Алтай (наг{но-

исоледовательский институт алтаистики им. €.€. 61разаково> на {1роведение

историко-культуРной экспертизьт вновь вь1явленного объекта ку',1ьтурного

наследи'1 регионального значен]б| <1(упенеский дом Бодунова>

распопоженный по адресу: Реопублика &тй г. [орно-Алтайск

ул. 6оциалиститеская д.6.

€ведения об обстоятельствах' повлияв1ших на процесс проведения

экспертизь1:

Фботоятельства, повлиявшие на процесс пРоведения экспертизы отс)тствуют'

€ведения о проведеннь|х исследованиях с ука3анием прип|ененнь1х

методов, объема и характера вь[полненнь|х работ и их результатов:

эксперт вдеев. 8.А
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[{ри проведении государственной историко-культурной экспертизь1
выполнень] сл ед}.}оцие науч н о- иссл едова ! ел ьс кие работь!'
1.|{роведён натурнь]й оомотр вь1явленного объекта культурного наслед1{,( с

цель1о опреде;]ен11;| особенностей, |{осл),')кив1ших основаниями д']1я вют}очен| 1

объекта в реестр и подлежащих обязате''1ьному оохра}{ениго (предмет
охраньт).
2. проведена фотосъёмка фасадов' деталей фасадов и объекта внщри
существ},}ощей городской средь1.
з.и3учень1 материаль1' предоставленные заказчиком.
4.опреде11ень| соответствия щебованиям законодательства Российской
Федерашии в области государственной охраньт объектов кульцрного
наслед!{'1:

1) установления щаниц территорий 0бъектов культурного наследия;
2) режимов использования земель и требовалий к ос)дцествлени1о

деятельности в границах территории Фбъекта культурного нас;1едия.

5.Фформленьт результать1 экопертизь1 в виде зак.]1ючения (Акта)
государственной ис'1 орико-к) льт) рной ;кспер; изь;'

Фактьп и сведения' вь|явленнь|е и установленнь|е в ре3ультате
проведения экспертизь|:
здание [{о современному адресу €оциалистическая д.6 _ один из домов'
г1ринадлежавших известному на &тае купцу Бод}'нову йихаилу
йатвеевину. [[остроено в 1904 году, как жилой дом. \4лхаил йатвеевич

родился в Бийском округе в 18з5 году, но семья бьтла родом из

владимирской цбернии. €вото коммерческ}'}о деятельнооть нач!!л с

торговли с местнь1м населением [орного &тая, пригранитного 1{итая и

йонголии. 6емья купша Бодунова в общем, ма'|]о чем отличалаоь от

типитньтх сибирских купеческих семей того времени. у него было щое
детей, два сь1на и дочь. Б семье свято чтили домостроевские традиции. жена
Анна ивановна следи;1а за порядком в доме, воспить1в!!ла детей. Боспитание

и образование д'ття таких к)теческих семей бьтло определяющим' ведь их
готовили к [редпринимательокой деятельнооти. |{осле револтоции Бод1нов

уезжает не сразу' не верит' что советска'т власть надолго. 14 только в 1922

голу. когла большевистский режим на '1!ой 3еуле )с!ановилась
окончательно' он эмигрирует в йаннжурию.

!8 лекабря |9!9 года. в )гом здании размешш]ся штаб команлира

партизанского отряда усольцева, оовобо:кдавтцего [орно-Алтайск (9палу) от

колчаковцев.

согласно г1ротоколу комиосии по национализации помещенттй от 16 ноября

1922 года дом бь1л национа.!1изирован в собственность государства.

2 кслерт =1# -4=.а'{влеев. 8. А
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на ооновании приказа горно-Алтайского областного комитета вкп(Б) от 12

февраля 1952 года здание передано вновь образовалному горно-Алтайскому
нау]но-исследовательскому инстцтуту язь1ка, литератшь] и истории. Б ньем

пользовании находи гся по сегодняшний день.

8 2007 году бьтл проведён капитальнь1й ремонт, при котором бьтло

произведено приспособление здация к современнь|м услов]{ям и
требовалиям.

Фписание объекта культурного наследия.
Б плане основной объём здания имеет прямо),тольн1то форму близку:о к

квадрату. Фасадьт ориентировань1 по оторонам света: северо-востотный' юго-

восточный, гого-западный, северо-заг!адньтй. €о стороньт того-восточного

фасада вьтявлена входна'{ зона ст)7т1енчата'] в г1лане. со сторо1{ьт северо-

западного фасада к основному объёму здания примь1кает технологическа'{

пристройка !!рямо)тольнФ| в плане. Фсцовной объём здания и входна'т 3она

поделень1 на два этажа. Ф1нАамент здания ленточнь1й из брового камня.

первь1й этаж вь1ло)кен из кирпича и о1пт}кат}?ен. Бторой эта:к представ''тяет

собой деревяннь1й сруб, рубленньтй в лапу из тёсаного бруса. |{оверх 6руса

стень1 второго этФка отделань1 пластмассовь1м сФдингом. сменой цвета

вь1делень1 глы 3дания, фриз и подтливка кровли.

северо-восточнь1й фасад здания своей входной зоной вь1ходит на улицу и

г1оэтому мо)кет считаться главнь1м' 1(ирпитная тасть главного фасада делится

декоративнь1ми ''1опатками на щи чаоти. (ентральная часть г1ервого эта)ка

акцентирована тремя лучковь1ми окнами обрамлённь]е декоративнь1ми

на.'1ичниками слотсной конфицрат]ии. |{равая и левая насти фасада имеют г1о

два окна обрамлённь1х наличниками. в левой насти фасада н€шичники окон

совмещень1 метсАу собой. ]1опаткй главного фасада иметот вн)тренний,

оРигинальный декор в виде двщ ма.]1еньк!1х арок с гирькой' центра.'1ьного

крца с ромбиком в ценще и коронки с двумя кр}тами по бокам в верхней

части. 1{апитель лопатки обозначена прямоуго'1ьником. }{иж11яя часть ',1опатки

украшена декором в виде вь1тянутого креста. !{алинники окон представ.]1'т1от

собой композицито из трегольного фронтона, архитравной бапки, которь:е

лехат на лучковом сандрике. все три элемег{та делит по осш вертикальнФ{

колонка с небольтпой капите''1ью. Берхттяя тасть нашичника базируется на

колонках' име!ощих }'толщенце в центре. Базь} колонок лежат на консолях. |{о

низу оконнь1х проёмов, по всей длине фасада проходит тяга о профилем <Бал>.

[|одоконньтй декор ва стене сделан в виде двщ вь1тян}ть1х крестов г1од

каждым окном. первь]й эта)к отделён от второго несколькими вариантами

3кспер1 вдеев. 8.А



карни3ов. Берхний карниз состоит из пяти

7

профилей. [[од карни3ом проходит

декоративнь1й карниз <[[оребрик) сложеннь1й из поставленнь[х на ребро
кирпичей. (ледугощий элемент горизонта!льн;ш тяга нерез весь фасад о

профилем <<Бал>>. 1{омпозиция второго эт,г;ка отчасти повторяет композицию
первого' но без членения фасада. Ёа п''1оскости фасада акцентировань1 окна!

отде''1аннь1е деревяннь1ми н'|личниками. Б шентре фасада три самостоятельнь[х

окна. |[о флангам раополо)кень1 сдвоеннь1е окна. Рцс)'1{ок нашичников

вь1держан в геометринеоких формах' надоконная доска _ лобань, ско1пена г1о

углам! по её плоскости расположен накладной декор в виде пирамидок

различнь1х в плане' Боковь1е доски обвязки и фартук вь1полнень1 из доски
одного размера. Ёа верхней части досок обвязки вьтполнен элемент -

профилированная консоль. на церекрестах вставпен декоративцьтй элемент -

пирамидка. Ёадоконцые доски нш]ичников поддержива]от карниз, состоящий

из ряда угловь1х консолей с центра',1ьнь1м ребром' которые в сво|о очередь

г1оддер)кива!от [!од!1|ивку вь1носа стропил. заверп1а}ощий элемент - подзор

выполнен из осщоконечнь1х досок. |1ервьтй этах входной зонь1 ограцичен

одной лопаткой, и,щдцей вниз до линии подоконного орнамента основного

объёма. граница первого ц второго этака продолжена карнизом основного

объёма здания' }{ад дверньтм проемом ооновного входа в здание находится

козь1рёк на мет:шлических' ковань1х консол'1х о декоративнь1м орнаментом'

второй этаж входной зонь1 ограничен глухой стеной. [1равая тасть главного

фаоада преАстав':тяет собой позднтото пристройку с деревяншым тамб1ром. Ёа
восточной стене сдедано окно с деревянным н;шичником лриблизительно

повторятощий наличники осцовного объёма.

того-западнь1й фасад вьтходит во двор в данное время 3аросший деревьями и

кустарником' что усло)книло процесс фотофиксации. на первом эта)ке

западного фасада рас|1оложено 1песть оконнь1х проёмов с разнь1м интерва-]том.

на втором эта)ке располо)1{ено пять окон! два по два с одним интерва.'1ом

мелсду собой и более ц]ироким интервалом ме)кду парами. левое окно

сдвоенное. декор оконнь1х проёмов первого этажа более лаконичен. гиоский
на.[1ичник г1овторяет конт}р п}чкового окна. по центру на.'1цчника оделан

вертикальнь1й вь1сцп имитир}, ощий замковьтй камень. Ёижняя часть окпа

упирается в горизонтш1ь!що тягу' разорванн}'1о ровной плоскостью стень1 от

тяги крайнего левого окна. Раличцики оконных проёмов второго эта)ка не

отлича1отся от н:шичников восточного фасаАа. 1{онсоли на фризе сделаньт

только по флангам фаоада, по все ттлоскости фриза они отс)'тств}'1от.

композиция северо-западного фасада разбита поздней технинеской

присщойкой. в результате изменений фасад стат ассиметритньтм. ,[екор

э.'..,"Ру-.-ф*:+{{,х".,'ь.А
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н|шичников сохран!1л Рисунок и форму на.'1ичников основного объёма. правая
колонка левого окна окав;!;1ась уничтожена. Б центре фаоада размещеньт два

окна с совмещённь1м декором. .]1евая колонка левого окна уничтожена стеной

пристройки' Фронтоньт на!личников центрального окна разорвань1 консо'1ими

лестничной площадки г1о)карного выхода. два крайних правь'х окна

сохранешь1! !{о закрь!ть! лестничнь1ми мар1цами лестниць1 |1о)карг{ого вь1хода.

!1ервьтй этаж северного фасада флалкир}'1от две ;1опатки у которь1х сохранился

декор основного объёма здания. [раницу между этажами так )ке проводят

профильньтй карниз! карни3 _ (поребрик>, и горизонтальная тяга с профилем
_ (вал). Риоунок нашичников окон второго эта)ка северо-за|1адного фасада
повторяет наличцики основного объема зданття. в сдвоенное окно

вмонтирована дверь г1ожарного вьтхода. 1{арниз второго этажа продолжает

ритмическое движение консолей несущих вь1нос стропил.

1Фго-восточньтй фасад организован, как ступенчатый объём входной зоньт,

[ристроенной в более позднее время. |1равое окно отделано лаконичнь1м

декором в виде }зкгх лопаток. границу между эта)ками проводит профильньтй

карниз. !{а втором эта)ке окна расположень1 на разнь]х уровнях и пол!{ость|о

ли1цень1 декора. Ёа первом этахе ма;1ого уотупа сделано небольшое окно о

лунковой г1еремь1чкой. Ёа втором этаже мапого уот}'т1а расположено окцо без

декора. !1евая насть южного фасада яв']ш{ется частью основного объёма здания'

Ёа первом этаже сохранён рис}нок наличника. повторяющий на.'1ичник

западного фасада. 9ровень окна подчёркивает продольна]т тяга с профилем _
(вал)' так же, как и на за|1адном фасаде. Фкно второго этажа декорировано
так,ке, как и все окна второго эта)(а основного объёма. 1{рьттша основного

объёма здания ва.[1ьмов'ш. €тропила деревянные из доски 200х50мм. 1{рьттла

над входной зоной односкатная. |{рьттпа гтад технической присщойкой

дв}токатна.'т. йатериап дпя [окрь1тия кровли вь:бран профильньтй наотил.

первь1й эта)к здания покра]]!ен фасадной краской в два цвета. |!ервь;й швет

плоокость стен' второй цвет архитекцрнь1й декор. стилев}'1о принадле)кность

здация сложно отнести к единому сти;11о. |1ервьтй этаж богат классическими

элемента|ми с использованием элементов традицион!{ой русской архитекцры.

второй этаж в сво1о очередь вь1полне1] с э]1ементами <йодерно,
современному на[травлени!о начала х)( века. |]одобньте совмещения явл'{!отся

характернь1ми д]],{ архитект}рь1 и ощоительотва того периода' что делает ,{х

интереснь1ми для анш1иза.

границь! территории 0бъекта культурного наследия:

границь1 территории выяв'1енного объекта культурного наследия и требования

к ос)дцествлению деятельности в граница\ его территории }твер}(день1

3ксперт
_деев.8'А
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постановлением администрадии города горно-Алтайска от 08 сентября 2003
года .}{е 142134.

грациць1 территории Фбъекта ку.11ьт)фного наследця о|тределяпись с Ретом
границ современнь1х кадастровь1х участков. |{роект границ территории

0бъекта культурного наследия вк.]1ючает графинеские материаль1 и

координать1 характерных (поворотных) точек щанцц территории объекта

культурного наследия.

[ребования к осуществлению деятельности в границах теРритории

объекта ьтльц/рного наследия:

1ребования к осуществлени1о деятельности в границах территории Фбъекта

культ)рного наследия разработань1 с учетом оохранени'; предмета охрань1

объекта купьт1рного наспедия' а так]ке сохранения ц восстановления

градос !роительнь!х \арак'1еристик и стори ко-градосРои'1 ел ь ной и природной

среды.

||редмет охраньп 0бъекта культурного наследия:
Ёа основе нат}рнь1х исследований объекта эксперт

рекомендовать к }тверждению в установленном

считает возможнь1м
|1орядке органом

государотвенной охраньт объектов культурного нас''1едия Рес[уб[ики Алтай
изложеннь1е в эксг1ертизе и дополненнь1е щафинескими приложени'|ми
проектнь1е предложен11]( особенвостей ([редмета охраньт) объекта

культурного наследия <<1(упенеский дом Бодунова'> расположенньтй по

адреоу: Республика Алтай г. горно-Алтайск ул. €оциалистическая д' 6
являющихся основани'ми д]я включения е!о в единь|й государсгвеннь|й

реестр объектов культурного наследия (памятников ис'[ории |1 культуры)

народов Российской Федерат]ии и подле;кащих обязательному сохранению)'

0боснование вьпводов экспертизь!:
|{о результатам проведеннь1х истори ко-культ}рньтх исследований и аны1из&

документации! предоставленной закавчиком' установлено' что исследуемь1й

вь!явлецнь1й объект культурного наследия (купеческий дом Бодунова)

расположенный [{о адресу: Республика Алтай г. |орно-Алтайск
ул. боциалистинеская д. 6. имеет мемориа;тьц)'1о и архитектурн}']о ценность'
а так:ке особое значение &т1я истор1{и и культурьт Республики &тай и города

горно-Алтайска. Фбъект культурного значения _ одно и3 немногочисленных
-'*ра","'^'" зданий. харак!ерньп для провинциальной городской

поотройки начала хх века' име1ощим при этом овои региональнь1е
особенности. Фбъект обладает достаточной исторической, архитекцрной.
художественной, научной и мемориа'1ьной ценностьго, необхоштмой для

э*., рэ."-5-а-=-{А,деев. 8.А
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вш1ючен!1'1 в единь1й государственный реесщ объектов культ}рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Бидовая принадлетсность объекта ктльтурного наследия:
€огласно статье 3 Федерального закона ф 73-Фз (об объектах культ}рного
наследия (памятниках истории и культурьт) народов Российской Федерации),
для представленного на экспеРтизу вь1явлен!того объекта культурного
наслед!1'| (купеческий дом Бодунова>, раополохеннь1й г1о адресу:
Респубпика Алтай' г. горно-Алтайок ул. €оциапистивеская д' 6.

эксперт ститает обоснованнь1м вьтделение вида объекта _ памятник.

(атегория охраньт объекта |(ультурного наследия;
на основе г1роведённь1х нат)Фнь]х и историко-купьтурньтх исследований,
так)ке ана1и3а докр1ентации объекта культ),р!{ого наследия (купеческий дом
Бодунова) расположенный по адресу: Республика Алтй г. [орно-Алтайск
ул. €оциалистинеская д. 6 эксперт рекомендует гтрисвоить объекц категорию
_ объект культурного наследия регионального значения.

Фсобенности (предмет охраньп) объекта ч/льцрного наследия;
<<|(упеиеский дом Бодунова> располо)кеннь[й по адресу Республика Алтай
г. горно-Алтайск ул. €оциалистическая д. 6 явля!ощиеся основаниями
для вклк}чения его в единь|й государственнь!й реестр объектов
культурного наследия (памятников истории 11 ьтльтурь|) народов
Российской Федерации и подле?кащие обязательному
сохранению

1,Фбъемно-пространотвенна'1 композиция дв}хэта)кного 3дания с

г1одва.]1ом по состоянию на 2018 гол. (|[риложение 1).

2. Фасадь1: (|1риложение 2)
1) композиционное решение и архитект}рно-художественное оформление:
наличники оконнь1х [роёмов первого эта)ка' лопатки' карнизь1'

гори3онта.'|ьнь1е тяги' нашичники второго эта)ка, консоли вь]носа отРог1ил.

(||риложение 2);
2) материал и отделка стен первого этажа. 1{ирпин и 1]]т}'1(ат)рка'

(приложение 2);
з) материал стен второго эта,ка. [ёсаньтй брус рубленый в лапу.

3. 1{онструктивньте особенности' |{одвал. ([{риложение 3)

1). \4атериал фундамента отен здания и пени. Бровьтй камень.
4. крь1ц1а. ([{риложение 4)
1)' Бальмовал крь11па ооновного объёма здания, её конфиграция
вь1сотные отметки. 1{онструкцтля стропил и материа[ дерево.

5. ,{екоративньте элементьт здания (|[рилохение 5)

э..'., ц-=--&*4деев. Б.А
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1 ). -|{озьтрёк на ковань1х консолях над входной дверь}о в остдовной объёьт

зда\|ия.

|[редмет охрань] может бьтть утоннен при разработке наунно-лроектной

документации и в процессе проведения реь1онт1'1о-реставрационньтх работ.

3ксперт преддагает в процессе проведения последу1о1цих ремонтно-

реставрационнь1х работ переомотреть матери&[ отделки стен фасадов второго

эта}{а и заменить пластиковьтй сайдинг на дерево и восстановить фронтон
и,нача-пьной форт:ь: на_; с:еной вхо :ной ;оной.

1 1рило;кение !\! 1

к особенностям (предмету охраньт) вьтявленного объекта ку',1ьтурного

наследия <!(упетеский дошт Бодунова> расположенного по адресу:

Республика Алтай, г. [орно-Алтайск' уп. €от{иапистическая д. 6.

являющимся основа|-|ия\|и _]_!я включения е'о в е_1и!!ь]й !ос)дарс'] веннь!й

реесщ объектов культурного наследия (паптятников истории и культурьт)

народов Российской Фелерат1ии и под)1е]ка1ци!1 обязательноп1у сохранени1о.

Фбьёмно - пространственная композиция объекта
(купеческий дом Бодунова)

основной объём здания

технологическая пристройка

э''.'"Р:ь<4*--.-Авдеев. 8. А



12

11риложение }тго 2
к особенностям (предмету охраньт) вьтявленного объекта культурного
наследия <1{упенеский дом Бодунова> расположенного по адресу:

Республика Алтай, г. |орно-Алтайск, ул. [оциалистическая д. 6.

являющиуся основаниями для включения е:о в единь:й ! ос) ларс гве н н ь!й

реестр объектов цльтурного наследия (памятников истории и культурьт)

народов Российской Федерации и подлетсащипц обязательному сохранени1о.

1 ). Фасадьп.

!|н(р' ь..1.ч ш1ф((1! 
' 

::ю!'|]}

к)'! восточпш'! 4]]с]]

3кслео, --<4=-.е-а4вдее,. 8. А
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северо _ запад|!ь|!! ()аса'1.

к'г0 _ зп!1.)!1!ь!й 4'з!,1

\4атериал стен первого этажа - кирпич! 1]]тукатурка. йатериап стен второго

этат<а тёсаньтй брус.

^ -4! 2<
-)к(:пео'1--- ,: ',.а. -::';' Ав1есв' р'^

}.
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2). .{етали фасадов.
(еверо-востопньтй фасад.

1 эта>т<. |{онструкт{ия' рисунок и ш1атериац архитектурно{'о декора.
Ёапичники о;<оннь1х проёмов. !гловь;е и :техоконнь1е лопатки.
|1одоконньтй декор' 1{арнизьт. [яги. \4атериал кирпич' 1птукатурка.

2 этаж' 1(онструкция1 рисунок и \'1атериа.]] }1аличников оконнь|х
проёптов. 1{арниза с консоляш1и. 11олзора. \4атериап дерево.

1(опструк:1ия' рисунок и },1атери&п т<онсолей вьтноса стропил. \4атериап

дерево.

3кспер1 вдее;з. 8.А
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1Ф о-востояньтй фаса:.

1 эта;<' {(о;тструкция, рисунок, ]1атерис!'1 архитек'гурного дскора'
Ёаци.тника оконного [роёма основногообъёпта здан;тя. \4атериш:
кирлич1 1]]тукатурка.

2 э';'аж. !{онструкция! рису11ок и 1\1атери111 наличника оконного |1роё\1а

основного объёьтаздания. \4а'т'ериа'п лерсво'

€еверо запалт;ьтй с[:аса!т.

)к, пер: 4'.-''-"\":тт'в' 8'А
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1эгаж. 1(онструкция. рисунок и материат1 архитектурного декора
Ё{аличников оконвь]х проё},1ов. !гловьтх ",1опаток. подоконного
!екора. Берхних и нижних тяг' 1(арниза <[1оребрик>. Ё|аборного
про(ти:тьного карниза. \4атериап _ кирпич1 !11тукатурка'

2'эта;'к. 1(онструк:1ия1 рисунок' !\1атериал н&1ич11иков оконнь1х пр0ётх10в.

1{онсолей вь1носа стропил. \4атериап * дерево'

)ь. пер 

'1:71.<==-,'Ав 
геев. 8. \



0го-западньтй фасал.

17

3кспер1 Авдеев. Б.А
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1 этотс.1{онструкшия' рисунок и },1атериац архитектурного декора.
Ёаци.тников окон. Ёи;кней тяги. Ёаборного профильного карниза.

\4атериал кирпич] 1]1тукатурка.

э *, ,.р, -14'+2'А,] \еев. в' А
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2 этат<. 1{онструт<ция1 рисунок и \1атериа-ц на[ичнцков оконнь1х прое}'1ов.

[[одзора. \4а'гериа11 дерево.

пРилохение ш з
к особенностяпт (пред:тету охрапь;) вьтяв]1енного объекта т<у"тьтурного

нас'[едия ((купеческий дом Бодунова>> распо.поженного по адРесу:

Респуб;тика АлтаЁ.т, г. [орно-Алтайск, у;. [ошиалисти'теская д. 6.

яв.!'|ющи\|ся 0сьован ия\!и -.!' вк.!ючен и я е. о в с'1и н ь!й ! ос} дарс ! вен!|ь!7

реестр объектов культуРного нас;1едия (папця'гников истории и к} льт) рь1)

наролов Российской Фе,'терапии и подлежащипт обязате.]1ьнош1!'

с охра]1 е ни}о.

1 ). 1{онстртктп:вгльпе особенностп. 11одвал.

!{онстр1кция, внетлтти:! вид и материа]1 с];унлаштента и сте;т. йатериа"'т

бутовьтй каптень, штрли.т.
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!(онструкт{ия, рисунок и материа.]1 технологических оконньтх проёмов.
\4атериап кирпин.

1{онструкция, внетлний вид и п'татериап фунламента пени. \4атериал _

бутовьтй камень.

?кспер [вдеев' Б.А
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-|{риложение .}{:: 4

к особенностяпц (предптету охраньт) вьтявпенного объекта культурного
наследия <1{упетеский дом Бодунова) располо]кенного гто адресу:
Республика Алтай' г. [орно-Алтайск, ул. (от{иалистинеская д. 6.

являющи\|ся основашия\!и для включения е!о в е'1инь!й :ос1-арс:веннь:й

реестр объектов ку_цьтурного наследия (паптятников истории и ку',1ьтурь].)

народов Российской Федерации и под;тежагципц обязательнош1у сохра1{ени}о.

1). 1{рьппша.

{{онструкпия' рисунок' }'1атериа1 и вь1сотнь1е отш1етки вальмовой крьттпи

основного объёпла здания. йатериа_ц стропильной констр) кции дерево.

[|рило;кение }Ф 5
к особенгтостям (предллету охрань:) вьтявленного объекта культурного
наследия <1{упенеский дот: Бодунова> расг1оло]кенного по адресу:
Республика Алтай, г. [орно-Алтайск. ул' (ошиапистинеская д. 6.

являюши\|ся основ!нияуи ]ля включения е](' в единь!й :ос5.]арс:веннь:й

реестр объектов чльтурного нас.11едия (памятников ис'1]ории и культурьт)
наролов Российской Федерашии и подт:ежащим обязательноп1у сохраненито'

э кслер'=.<4:"э1Авдеев. Б. А
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1). {екоративные элемецть! здания. !{озьпрёк над входной дверьло.

Рисунок, конструкция1 !1атериа.'| козь1рька над входной дверьто. \4атериат

кованньтй метапл, дерево.

э*'г' р'1ё.*ээ'-а6,деев. 8.А
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| ранишьт территории Фбъекта культурного наследия:
| раницьт территории объекта культурного нас.дедия регцонального

значения _ памятника <<!{упе.геский дом Болунова) располоя(енного по
апресу: Республика А.цтай г. [орно-Алтайск ул. €оциалпстическая д. 6

). 1{арта (схепта) границ территории объекта к\льт)рного нас_цедия'

?ъцу-

|
\

)'.,"' ,-4'-.----'4Ав [есв' в'А
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1ребования к осуществлени!о деятельности в границах территории
объекга ктльтурного наследия: памятника <!{упенеский дом Бодунова))

рас[оложеннь1й [1о адреоу: Республика Алтай г. горно-Алтайск

ул. €от]иа.:истинеская д.6 (лалее объект культ1рного наследия)
(далее _ объект культурного наследия), в пределах координат

характернь1х (поворотных) точек границ территории объекта кульцрного
наследия 1 - 2 - з - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9_ 10.

1' залрещается:
1) строительотво объектов капитального отроительотва и

)ъеличение объемно-пространственнь|х характеристик' сущеотв}'}ощих на

территории объекта культурного насдедия объектов капиташьг{ого

строительства, проведение землянь1х' строитедьнь1х' \{елиоративнь1х и инь1х

работ, за искл1очением работ по сохраненито объекта культурного цаследи'1

или его отдельных элементов! сохранени1о историко_фадостроительной илп

[риродной средь1 объекта культурного насдедия;
2) проведенце работ при оодер)каг;ии и использов,шии объекта

культ)рного наследия! }худ]|шощих физииеское состояние объекта

культурного наследия и (или) изменятоцих особенности объекта культурного
наследия, г1оолуживтпие основанием д]]'т включени'1 его в единый

государственньтй рееотр объектов культ}рного цаследия (памятников истории
и культурьт) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному

сохраненито(далее предметохрань;);
3) г1рименение технических средств, созда]ощих динамическое'

ударное или уАарно-вибрашионное воздействие на констр1тт.1ии объекта

культ)рного наследия;
4) усщойство сетей

надземном исполнеции;
инженерно-технического обеспечения в

5) размещение нестационарнь1х и мобильньтх объектов) кроме:

- летних кафе (не более одного);
- киосков (не более одного);
- биотуалетов, размерами в плане не более 1,5х1,5 метра и выоотой

не более 3,0 метра, количество которь]х опреде.]ш{ется исходя из расчетного
ниола обслуживаемь1х л1одей на период проведени,1 праздничнь1х

меропр}1я !ий:
6) размешение иц)кенерно-техлического ооорудован1!'{

(кондиц[онеров' антенн' в том числе сп)дниковьтх' и т.п.), 3а исклточением

оборудования, размещаемого на дворовом фасаде объекта кульцрного
*^"!Ёд'", '' '",''ании 

|1роектной док)^'{ентации по приспособленито о6ъекта

культ}рного наследия для современного иопо'1]ьзовани'|, согласованной

органом охра}{ь1 объектов культурного наследи'1;

7) размещение автостоянок и парковок] за исклгочением

плоскостнь1х открыть1х парковочць1х меот, предназпачецнь]х д'|я стоянки

?кспер -2(Авцеев'Р..А
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слРкебнь1х и специальных транспортнь1х оредств собственника или иного
законного владельца объекта культурного наоледия} со сторонь1 дворового

фасада;
8) у{уд1пение состояния территории объекта культрного наолед'!'(.

2. на ос!{овании проектной док)ъ{ентации по приопособленито
объекта культурного наследия !)1я оовременного использования!
согласованцой оргацом охраць1 объектов культурного наследия. допускается
ограниченное размецение рекламь1 товаров и услг в целях содействия

функшионировштито объекта культурного цаслед1и в современнь1х условиях1

размещение вь1весок размером не бопее 1,0 квадратньтх метра! а также

наружной рек.]1амы, содерхащей иокл}очительно информацито о проведении
на объекте культурного наолед1т1, его территории театра.]тьно-зрелищнь1х'

культурно-просветительнь]х и зрелищно-развлекательнь1х мероприятий или
исклгочительно информацито об указанньлх мероприятиях с одновременнь1м

5'ттоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретгтого мероприятия
при уоловии! если такому упоминанию отведено не более тем десять

процентов рек.]1амной площади (пространства)'
з. Реконстр}кция, модернизация и ремонт обьектов инженерно-

трансг1ортнь1х комм1никаций, нарРкнь1х сетей инженерно-технического
обеспеченття осуществ.]1'{1отся при на.']ичии в проектной документации

разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного
наследия или проекта обесг1ечения сохранпости 1казанного объекта

культурного наследия! вкл1очающих оценку воздействия проводимьтх работ
на 1казаннь;й объект культурного наследия, согласованнь1х с органом охрань1

о6ъектов культрного наслед1'1.
4. демонта)к (онос), капитальнь:й ремонт и реконстрщция

пристроек' |!остроек! не явля1ощихся предметом охраны объекта культ)рного

насдедия' осу]цествляется г1ри ца'11ичии в проектной документации разделов
об обеспечении оохранности указанного объекта цльтрного наследия 1{ли

проекта обеспенен!1'[ сохранности указанного объекта культ}рного наследия,

вклточа}ощих оценку воздействия проводимь1х работ на указалнь1й объект

культурного наследия' согласованнь|х с органом охраны о6ъектов

ку',1ьтурного наследия.
1{апитальньтй ремонт' реконстр)'кц1'0{ |{ристроек' построек) не

яв']1'{юц}{хся предметом охраньт объекта культ}рного наследия' проводится оо

следующими ограничен'| {ми:

без релияения их размеров' пропорший, парамещов т1о вь!соте и в
плане]

с использованием в отделке стен ц кровли отдельнь1х облицовочньтх и

фаоадных строительнь1х материа.]1ов:

стень1 гладкаш|1пцкат}рка'дерево;
кров.ъ{ - кровельное железо.
с применением цветового реше!{ия! нейтрального к обьекту культурного

3кспе Авдеев. Б.А
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наследия (цвет из тдветовой па.'1ищь1 отделки фаоадов объекта культурного
наслед[я).

Б'1агоустройство и озеленение территории ос}'1цествляется с Ретом сохранения

предмета охраньт объекта культшного наследия' а такхе сохранения и

воостановлен1!{ градостроительнь1х характериотик его истор!{ко-

градостроцтельной и природной средь1' в том числе:
с заменой покрь1тия тротуаров (твердь]е [окрь1тия _ монолитнь1е или

сборньте, вьтполняемьте из асфальтобетона, т]ементобетона! [!риродного камня

и ан;шогичнь[х материалов);
с устройством ф1нкционального освещения и огра)кдени'{ территории в

стилистике объекта культурного наследия;
с усщойством архитект}рного освещени'1' на[рав''1енного на создание

вьтразительной визуа[ьной среды объекта культурного наследия;
с ра3мещением ма;|ьтх архитектурнь1х форм (элемешты мон}т'{ента.'1ьно-

декоративного оформления' уотройства дтя оформления мо6ильного и

вертикального о3еленения' городска'{ мебель, осветительное оборудование),

вь|г1олненньтх в стилистике объекта культ1рного наслед!1'1 или нейщальнь-|х

по отно1]]ению к нему.

вь|водь| экспертизь|:
Фпираясь на факты и сведения, вь1явленнь]е и установленнь1е в результате
натурного обследования Фбъекта, а так'ке на основе а1{ализа [{редоставленной

зак!вчиком нау{но-г1роектной документации' с у{етом их соответстви'т

требованттям законодательства' экспеРт считает, что выявленный объект

<&упенеский дом Бодунова>> располо)кеннь1й по адресу: Реопу6лика Алтай
г. горно-Алтайск ул. €оциалистинеская д.6 обладает обоснованнь1ми и

подтверждённь1ми признаками объекта культ1рного наспед'!'|, имеет

историческуо' культурнуо и мемориа',1ьн}',1о ценность.

{анньтй вывод даёт основание эксперц рекомендовать его для

вк.]1ючени'1 в единьтй гооуларственнь1й реестр объектов культурного наследи'1

(цамятнцков истории и культурьт) народов Российской Федерации в качестве

памятника региона'11ьного значени'1! общей видовой принадлежности

памятник (полоэкительное закл|очение).

Ёастоящий акт государственной историко-кульц'рной экспертизь1 ооставлец

в одном экзем!тляре в виде документа Р)Р и подписанного усиленной
э[ектронной подписью! с приложениями' прилагаемь1ми к настоящему акц и

являющимися е: о неотъемлемой частью.

[ата оформления Акта государственной историко_к}льт}рной

20 июля 2018 года.

#]#:]!.!'!!,])2--:;-"вдеевв'А.

?кслерт--16:: :'+'-24$вдеев. Б. А
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11рилолсения к
Акту госуАарственной историко-чльтрной эксперти]ь! вь!явленного
объекта культурного наследия памятника <<|{упенеский дом Бодунова)
располо)кеннь|й по адресу
ул. €оциалистинеская д. 6

Республика Алтай г. горно-Алтайск

!1еренень прилоэкений:

1. [{риказ министерства 1{ульт1рьт Республики &тй от 28 марта 2016 года !'{з

82-п.
2. [йсьмо Бтодлсетного нау{ного учрежден1ш Республики Алтай кЁаутно-
исследовательокий инстит)д ;шттаистики им. с.с. суразакова) о проведении
экспертизь1.
з. договор на проведение эксг1ерти3ь1 с бюдхетным наг{нь1м учреждением
Ресгублики &тай <Бащно-исследовательский инотит}т а;]таистик}! им.
с.с. суразакова).
4.учётная карточка йинистерства культурьт и кино Рео[ублики Алтай.
Агентства по кульцрно-историческому наследию Республики Алтай'
5. 1{адастровый план земельного участка (вь1г1иска из государственного
земельпого кадастра'
6. 1ехнический паспорт Федерального агецтотва кадастра объектов
недвижимости. Филиал Федерального [ осуларственного 1{'витарного
предприятия <Ростехи1{вентаризация) по Республцке Алтай. (|{ервая

страница' гтлан !!ервого этажа' план второго этаха).
7. ){'лала, Фйрот-1ура, горно-Алтайок. €траницьт иотории. горно-Алтайск.
1997 год. €траницьт 28'29 

'37 
.

8. ||ротокол заоедани'| комиссии по определенцю домов! г1одле)ка]цих

национш1изации от 18 октября 1922'[ ода.
9. вь!писка цз протокола горно-Алтайского облаотного комитета Б1(!!(б) от

12 февраля 1952 года.
10. Результать1 фотофиксапии объекта за пер'1од с серединь1 хх века по
2018 гг.

!деев. 8'А
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|1рило;кение 1.

1!! ин ис1'гРство культуРь! Рвсг!уБлики А.]]тАй
(ми''к!.1ь0рь| РА)

. гор1'о-А.1!йс!

6 вк;:позеппя в псрепсп!ь вь|явлс!!ць!х объектов культр!'ого пасле,1!'я,

раслоло;кс'|']ь!х па т€рРитор!!!! Рсс!!у6л!|ки Алтя||

!] со01вс1с]зии со ста!ьсй 16.{ Ф.]ера ]ь'!ого 3акон! от ]5 и'о!]я 2002
.о1а х, ]3_ф] (об объе[тах ку:!ьтурного нас:'сдия (,!а!ят!иках истории я
к)лльтуРь1) наро]1ов Российской (редера!!ии' и г!олохе!ием о е.аино'{
гос)дарствс!]1!оч рссстРе объск1'о3 хульт)ряо1'о нас]едия (па|!ятя!ков
истоРи!] и куль1уРь1) наро,1ов Росслйско!] Фсдсра||ии. утверхде]'нь1\!
лрика]о\1 ми!{истсрстпа кулыг!рь1 Российской ()сдерации о] ] октября 20!]
го-1а х9 954. п р'! Базь! ва!о:

] |)" ''о :. ' о

рас'!оло)хеянь!х ']а 
терри1ории Респу6'ики :\!тай, вь|явленнь!й о[)ъект.

обла,1аю01нй !ри}!аха!и о6ъскта к}]ь1уРпого |ас]|сли,! <ку!!еческий до}'
Бо,у||ова'. распо:1оже1!}]ь!й по а!рес}: Рес!!уб1и{а Алгай' .оРод гор!1о.

^;!талск' 
): социал!стячсская. д. 6.

]' 
^} 

РА (^:ентст!о 1]о кульпр1]о_истоРичесхом) н!с]']сд;1о
Рссп)б;|ики 

^лтал' 
(ой1!о|!св !з.п ) )чет1!ь]с ]!окум0нть в

по0я,'1нс. пРс])'с\(л Рс|1!ом 
^сйс 

[0у!о[цим ]аконо'1
обккта. о6]адд!о01сго приз!!ака!и объек1а ху:1ьтурного

!1ас.1е]1ия *купсчосхи'] ,1о! Бо]|унова)' рас ]о|охеннь1й по адресу:
Рсс!1уб'|ка 

^'тай' 
горо,1 гоРво.^..]айск' }л (о1о1а1!1стичсск1я' |' 6. на )!с-.

[ пР|1]яти' р0|!с]1!!я 3 едлнь1й 
'ос)дарст8с1!1]ь!й Реес'Р

объехго' к)]1ь1ур!о'о яас'с!ия (!]{!ятников истор;1я и к}ль!уРь1) 11аоодо3

Российс{ой ()едераци]1

з ко!]тро]! ]а вь]пол]]е1]ис'1 настоя|!1его г]риказа во]лохить на
}а!1есп!т0]1' \.и1!иста :\. в. \1ар;!ужоко3а

1/. - " :) н \.1алчинов

пРикАз

|у1н н !1.тр

'!:э:'

э ., , 
" 
е:'-4----'ьв : еев. 8. А
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|1риложение 2.

Бю!жФпо€ п!учло.'чрещеля€
РФпуб!!пхи,\пай

!д!'чп0_псс]е::ов,п.1ьск!л ллстлцт

'1т9}с'я*! 
!я' с'с' с!тваков!,

{Бну РА (нии !1п''$!ни
!! с с с]рдаюва']
со!л{{1!с!!че.м' ).. .

!.6,г'горво.1лтайсх'
Ре.о]б))|ка Алтай. 6]9000

т.1 {]Б3]:).15]0]
Ё па'] з](]!11{аал]а |гшш

Алпй Р€спуб::внвъ'к
бюил 6плям й].'!6.1я

(с'с. с]Ра]аковъ'в щы::!
дмпв &пяФяв!ыя 6и,1!у-

швг'\1]лвк пппо:ъ}

соцпа1пстичсомй оф!. 6
гоРно_+па!о[ км9. 6.]9000.

Рёс0)б11лха'.тай
тел'(]]33:])-]530]

Ё па|!: а]6ь1]кфл]а !гшш

с1 |( , /1_|$1]|

'н!1!я!!'а!ьно}!' 
про,1привпатсв

!вахае{'!й в1а!'.!р А1екс!вдровпч

Бю!ж.тное в.'1ч!ое )чреялеяле РесФб::иш Алай (т'{ии а1та!ст!0
п! сс'с}!азагова' |;;а]ее !'1нст!|ут] хелаф заключ!ть с вб!и !о.овор о

лр0ве:евпп !сторпго'н);]ьт]!но' 11;сп.Ртлзь' вш3'еРного о6ъе!та к]1ьц-рного

Алотя!стра1ивн0. з:1авио Б!1у РА {{],]и .тапс;1@ !н с.с' сурвакова.'
распо]о'(еппоа по фРс} г горпо Алт{йек. '\;,' соцна1ист!ч.скм. 6. !а основш!я
прпкоза \1!!н!с!9рство (у,ьо'рь' гесп'б]икп Апа]1от 23.0з 2о16 г. х! 8] п в[Фчено в

пегечеяь вь]я1сянь]\ объепов г)лз]}тного лэсле!ля! ра.ло'о{снньп яа Ёррпор!!
Р.0п6тйп А!т1|' {ак (к1пе.|ес1.т|т ]ом Бо]'но!а'

в це!'х со6з.'с!!я Федершьно.о 3ахон! от 25 июяя 200? года л! 7з Фз (о6
!6ъе!тах к]ъ1'1!1о1о в.с1е!!я (памппика\ л.!о!.. и к!льтрь')на!о!!ов Росси''ской
Фе!.рацпп, !! о6ъ.ю.а к!]ь11р!о.о пас1е,тя.
!а.0озояе9ного лз !е!ри'о'!' }еоп\6::ихл .,!]фй' в вдпп!ьй гос}'лаф|9енвьй реес!)
объог,]ов {\'ьц!лог. я3с11е]1ия (л0штпиков 

'стории ' 
н!!ь1урь]) народов Ро.слйскот!

Ф.]е])ап!!' нео6хол1п'о 3ан|-ючепле пстог!ко к]льерпой эхспертизь1
]]!стпп1о! по:].тов1е!ь1

нэ::е9!!я на дшь!.лп'ёа с.тР]:!ичество.

,(1.,/ //

э.',"р);14,-==/4,д..,. в' 
^
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[[рило;кение 3'

')ксп.р!. ]!1!||!ви]\!п''ь]й п]^..))пр|лп!атс::ь Ав!,сс! !}1:!1пп!!!р ]\)).хсзп!ров!ч.
-1с'1с|п]юп|''! пп| оспова|ии о!1'}]и1] 3]]57.]6!69оф61 п ]]рпхша 1илп,стсг.т}. к)]пл)рь'
|)Фс(йско!] Ф.),орацпл от 2609]о]6 м2192. !!с!]с!ый в ]0!ьнейшсм (|1с!о]пит.11ь'. с

о11ло'1 стоРль1. я Бю!!яс!!ос ]!аучппос }чРж,спшс !'ссцуб!!|ки ,\11та'! (!!а!!!о-
лсслле11овагс::ьсхя'! !!с1|в1 а1таис1л*! п!. (]'('. с)ра3а(ов', в ]лцс длрепоРа |,к.св.
|ь{ю11.в !]!сшьс[!ца' 11сйФвуюп1оф !! оспо6ап!! уси0а. я!.н}.!ос в :!д!'вслшс!
(з!ка3чпк,' с,1р\!!й сто])о|ь1. и||]]ючп1п |!с!о'щнй до! овор о н!х!с]е]!!ю!!с\|

!. |\'.дд'|е' ]|о!о3оРа
].1. заказчпклоруч0с!. а ]1с|о)|ятс!ь 0!)!|и!ас! !.се6яо6

с)с::]Ф!!,]\ работ: !рФшдс!ис !!с}д,ар.тве|шой ис1орпко к)::ьорной ]кспспи!] 0повь
вь]яв,,спного о6ъск!а культ)рно]о !{с,,с]1!я фп'о!с1ь!ого з!ачслля (купсчссклй .1о!
ф:!)нова'. располохсн{о&) !о &рсс)] !'сспу611пка 

^'тай. 
г. гоРпо 

^л!айс*. 
):|'

.!11{ 1{:.с! гя д р(сс р ,,б'с! оь '...п \р,'0' ! 1'.1с{п! " пь] ,,'.й .к .'

!ос)11!'с1псппой !стори(о-к)]'ь1ур!ой 1хс!сР|!!].
]]. сро'_ вьп!о11!спия работ: пс по1,1пс. (20' 

'в|)ста 
2о]3г 

''.по]!лтсль 
п!с.т

00р.!о вьп1о.нить рабоп; ,1Ффчпо !:е] у\);;шсп и' ппх хачества.

2. |1р!ва 3 обязаппоФп стопо!
2.!. 

'!сло;,пптс::ь 
обяз!е.ся|

21 !. до6росов.с1!!о. свосврс!с||о ! я ло|по! о6к!е вьп1о1нять о6латс))ьстм в

'с))о0шя!и 
пастоя!|е'! ло]о!ора л ]]Рл.]ох.ншя!' ( !с\|' .рсбо31пля\||

!!осталов]спля !]Р]}птс]ьст3а РФ о1 1507]0о9 !.,|г! 5691о|] 
'твсрцс!пи 

по,,ожепия о
фс!-''!.!ве!пой истори(о !}))ь1р!ой )Ёс!ер1!]с' (;0!е. |1олохсние о6 ]кс!с'л!т).
Ф.'!!сра1ь!ого 3ако|а (о6 объом\ ц!ь1ур!ого !!с]о;1ця (па!ят!ям\ исгорц{ ! к).1ьцРы)
паро,,ов Росслйской Фс;1сРэции, от 25.06.2оо]г' я! 7]_Фз'

2.1?. в с!учас исло,,лс!п' о6язатс]ьств л по])чопия
!о1ивпро0аппо!1 !рст.!1л| о1 зака]чпка отпос!1с.п'|о к!ч&'гф. !о11!о|ь' :,о(у!снта||и! !))п
41!! 

'!" 
'!!'! с( )..!ов! !'! г!.'-..!' ' л цово] ::. ф -ьоР -{: \с!ра.!]ь !..!о т1гг

2.1.з. |]!]по1л!|ь р!6оц !ич|о'
2.2. 3!ка}!пко6я3устся:
2 2 ! прппять вь!по::пс|пь!с ра6оть' в пор'1(. ! !] )с11овяях.

|р.,,!с!о1 Р.пппых дого0оро!.
:.:]. ]']а.|]гь'сч1о|с''' ьп!о.!нсппойгаф!'!{.к!{

с]ачп1!рлс\кл ра6от обя10ц !!аправять испо]питс11!о по,1!'салпый аюс,€!и1]р!с!к! р!бо!
шш.л! !о1пвфроваппь'л о1ка1 о| лрлс!кп п'Ф.впой '1о|у!спгацил с переч!!с! |.о6\о11л\ь'х

/.поп!/!.|о :о.. ' 'а !срр]!орию ось.... +. !сг';;_. п
лр.;1ос1ави1ьвсс!с'о6хо:1!!ь'с!!.ср!!!ь!.нео6хо!!л!ь]с!!!!Фвс,1еппиязкс0орти1']'

з. стоп}'ость про,!!{ц!п п лоря|ок Р'счо!0в
].1' с'!и\ость. вь|]о..п'о!ы\ 

'!бот 
в о6ъс!с по п..тоя'це!) ]о'!воР). сф|а&1,с1

5о00о(]1я]ь-!.я1 !ь]сяч р)"б,,сй) р)611ей о0 колссх'
].]о1!))!та за вь]!о]!с1!!. работь] прои!Ф,,птся зак"цп'ко! !\гс! бс}а]ичло!о

||сФчпс;;о!ш ,1о'сжп'''х срс1с]! па расч.1!ый счс! 
'|с|о!!!]итс,я 

. !счся!с ) 0пти) ра6оч!х
!сй с !омспт. по1,!!саппя стоРол.$' ]пас1,.чп1]Рл.1'*! ра6от

.', сро.п' лорядокс]'!! ! пршшс!яп пподукцпл
'1'! !] )ста!ов|сп|ь]й !оговоР! срок испо))|[1оль обяип п.рсдагь '.]ака}п'[] в

к.чсств. рсз]]!;ф!1 вьп]о::!сп!ой р!бо.ь' )хспср'|ос ]ах))ючспис п чсть1^_\ ]х1с\я|]'рах. а
11кжс пп']с !]!тсР![!ь! л !!оц]!спть!. лР)ус!о.рспль'с ]|о))ожепис! об )кспср1и3с.

э.''"р, '-.1/3с=+,-<6 геев. 8. \
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11оило;кение 6.

Ф6двРАльнов 
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8п:ди состояп;ге тс;то-запа.'1]!огои |ого_ восточ!!ого (;аса;тов. Фра:п:снт 20!8 го,а'
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в]].|( состоян|]с арх|1тс1|тург!ого :1с!Фра ссвс|]о
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8ттд и состоянис футтдамента и сте|] лодвала. 2018 год.

ви:1и состояние 4)у1]ламснта 
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