
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 19-2-003265

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПАСЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ РУССКОГО СЕВЕРА "ВЕРЕНИЦА" (далее
– Грантополучатель), c другой стороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019
г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» (далее –
Указ Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, утвержденным приказом Грантодателя от 31 мая 2019 г. № 6 (далее –
положение  о  конкурсе),  и  на  основании  решения  Координационного  комитета  по  проведению  конкурсов  на
предоставление  грантов  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества  (далее  –
Координационный комитет) о согласовании перечня некоммерческих неправительственных организаций – победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее –
перечень  победителей  конкурса),  оформленного  протоколом  заседания  Координационного  комитета
от 14 октября 2019 г. № 3, заключили настоящий договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и
безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета, – проекта
«Плотницкий двор Новое Старое — живой музей русской архаики» (далее соответственно – грант, проект), с которым
Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса, по результатам конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  проведенного в  соответствии с  Указом
Президента  Российской Федерации и  положением о  конкурсе  (далее  –  конкурс),  а  Грантополучатель  обязуется
использовать полученные денежные средства по назначению и на условиях, определенных в настоящем договоре, с
обязательным предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта.
1.2.  Проект  осуществляется  Грантополучателем  в  соответствии  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поданной
Грантополучателем и прилагаемой к настоящему договору (приложение № 5 к настоящему договору) (далее – заявка),
ключевыми контрольными точками проекта,  оформленными приложением № 1 к настоящему договору (далее –
ключевые контрольные точки), и бюджетом проекта, оформленным приложением № 2 к настоящему договору (далее –
бюджет проекта), с представлением отчетности согласно графику отчетности и платежей по гранту, оформленному
приложением № 3 к  настоящему договору (далее  –  график отчетности и  платежей по гранту),  и  требованиям к 1



отчетности, оформленным приложением № 4 к настоящему договору (далее – требования к отчетности).
1.3. Грантодатель перечисляет Грантополучателю грант платежами в соответствии с условиями настоящего договора, в
том числе графиком отчетности и платежей по гранту, на отдельный расчетный счет, указанный в настоящем договоре,
открытый  Грантополучателю  ПАО  Сбербанк  на  условиях,  обеспечивающих  возможность  осуществления
Грантодателем контроля за использованием гранта (далее – специальный расчетный счет), и осуществляет контроль за
целевым использованием гранта, в том числе за осуществлением проекта и использованием гранта (далее – контроль за
использованием гранта), своими силами и с привлечением третьих лиц.
1.4.  Осуществление проекта за счет гранта не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5.  Грант  не  учитывается  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  организаций  (по  налогу,
уплачиваемому  в  связи  с  применением упрощенной  системы налогообложения)  в  соответствии  со  статьей  251
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6.  Грантополучатель  несет  ответственность  за  действия  (бездействие)  третьих  лиц,  привлекаемых  им  к
осуществлению проекта.
1.7.  Грантодатель не  вмешивается в  осуществление проекта.  Контроль за  использованием гранта не  признается
сторонами вмешательством в осуществление проекта и иную деятельность Грантополучателя.

2. Условия предоставления гранта

2.1.  Условием заключения настоящего договора  и  предоставления гранта  является  наличие всех  обстоятельств,
изложенных в настоящем разделе. Подписанием настоящего договора Грантополучатель в соответствии со статьей
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации дает Грантодателю заверение об обстоятельствах, изложенных в
настоящем разделе.
2.2.  Заявка,  включая  всю информацию и документы,  входящие в  ее  состав,  подана  от  имени Грантополучателя
уполномоченным лицом, содержит достоверную информацию и соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.3. Проект, с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса и на осуществление которого
предоставляется грант, соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.4. Грантополучатель:
2.4.1.  является некоммерческой неправительственной организацией, соответствующей требованиям положения о
конкурсе;
2.4.2.  не вмешивался в процесс проведения независимой экспертизы проекта (не вступал в контакт с экспертами
конкурса и (или) членами объединенного экспертного совета, созданного Координационным комитетом, с целью
влияния на оценку заявки, определение ее рейтинга и (или) включение Грантополучателя в перечень победителей
конкурса);
2.4.3. не находится в процессе ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве),  отсутствуют  обстоятельства,  в  силу  которых  руководитель  Грантополучателя  в  соответствии  с
требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании Грантополучателя банкротом;
2.4.4.  имеет специальный расчетный счет,  открытый на условиях,  обеспечивающих возможность осуществления
Грантодателем  контроля  за  использованием  гранта  (включая  предоставление  Грантодателю  полномочий  по
мониторингу специального расчетного счета), а также ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении
операций по специальному расчетному счету;
2.4.5. имеет уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе, с использованием
которых Грантополучатель подал заявку (далее – информационная система), через официальный сайт Грантодателя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф (далее соответственно –
официальный сайт Грантодателя, сеть «Интернет»).
2.5. Отсутствуют:
2.5.1. вступившие в законную силу неисполненные решения (определения, постановления) суда, арбитражного суда или
третейского  суда,  судебные  приказы,  срок  исполнения  по  которым наступил,  о  взыскании с  Грантополучателя
денежных средств в суммарном объеме, превышающем одновременно сто тысяч рублей и десять процентов размера
гранта;
2.5.2.  документы,  являющиеся  основанием  для  списания  денежных  средств  со  специального  расчетного  счета,
наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. Такими документами не признаются акты налоговых
органов,  исполнение  которых  приостановлено  вышестоящим  налоговым  органом  или  судом  в  порядке,
предусмотренном законодательством,  и  которые  обжалуются  Грантополучателем  в  порядке,  предусмотренном
законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) Грантополучателя не принято.
2.6.  Лицо,  осуществляющее  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  Грантополучателя,  работники
Грантополучателя, осуществляющие связанные с осуществлением проекта организационно-распорядительные функции
(полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих  определенные  юридические
последствия), не имеют неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики.
2.7. Лица, указанные в пункте 2.6 настоящего договора, а также учредители Грантополучателя не включены в перечень
организаций и  физических лиц,  в  отношении которых имеются  сведения об  их  причастности к  экстремистской
деятельности или терроризму, который формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». 2



3. Обязательства Грантополучателя

3.1.  Грантополучателем  в  соответствии  с  условиями,  определенными в  настоящем договоре,  принимаются  все
следующие обязательства:
3.1.1  представить  Грантодателю  документы  (электронные  документы  или  документы  на  бумажном  носителе,
преобразованные  в  электронную  форму  путем  сканирования  с  сохранением  их  реквизитов),  выданные
уполномоченными органами, об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение настоящего договора,  либо более  позднюю дату (не  позднее  дня заключения настоящего договора)
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, в размере, превышающем одну тысячу рублей;
3.1.2 соблюдать при осуществлении проекта требования, установленные законодательством Российской Федерации;
3.1.3  информировать Грантодателя в письменной форме об отсутствии хотя бы одного из указанных в разделе 2
настоящего договора обстоятельств незамедлительно после выявления такого факта;
3.1.4  обеспечить осуществление проекта в соответствии с условиями настоящего договора, включая экономное и
результативное  использование  полученного  гранта  по  целевому  назначению  и  своевременное  представление
отчетности, соответствующей требованиям к отчетности;
3.1.5  вести  раздельный  учет  расходов,  произведенных  за  счет  гранта,  а  также  обособленный  учет  имущества,
приобретенного за счет гранта;
3.1.6 нести за счет гранта расходы по осуществлению проекта, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг,
имущественных прав, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с требованиями настоящего договора
исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в
автоматизированной системе ПАО Сбербанк, осуществлять расходование гранта только в безналичном порядке, не
осуществлять операции по снятию наличных денежных средств со специального расчетного счета;
3.1.7 не осуществлять операции по переводу гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, в том числе открытые
ПАО Сбербанк, не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, перечисленных таким
лицам за счет гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет), без предварительного
согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.8 не допускать перечисления, в том числе нарастающим итогом, более половины размера гранта одному третьему
лицу  или  нескольким лицам,  входящим в  одну  группу  лиц,  определяемую в  соответствии  с  антимонопольным
законодательством, без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.9 не допускать осуществления за счет гранта расходов на погашение задолженности Грантополучателя, уплату
штрафов, пеней, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение недвижимого имущества (включая
земельные участки), капитальное строительство зданий, приобретение алкогольной и табачной продукции, товаров,
которые являются предметами роскоши, расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и
акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно не
связанных с осуществлением проекта;
3.1.10 не использовать имущество (включая имущественные права), приобретенное полностью или частично за счет
гранта, в целях, не соответствующих целям осуществления проекта, в течение срока действия настоящего договора, а
также не распоряжаться указанным имуществом, включая отчуждение, передачу в пользование (аренду), залог и (или)
доверительное  управление  в  течение  указанного  срока,  без  предварительного  согласования  с  Грантодателем  в
письменной форме;
3.1.11 не размещать полученный грант в срочные инструменты, включая депозиты (вклады), начисление процентов на
остаток (неснижаемый остаток) на специальном расчетном счете;
3.1.12 не производить конвертацию полученного гранта в иностранную валюту, за исключением операций, связанных с
осуществлением мероприятий по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников, если такие
мероприятия предусмотрены проектом и заявка была подана Грантополучателем по такому грантовому направлению;
3.1.13 представлять по запросу Грантодателя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
использованием гранта, в том числе проверок целевого использования гранта, осуществления проекта и соблюдения
Грантополучателем условий настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса
Грантодателя (в том числе по электронной почте), если иной срок не установлен указанным запросом;
3.1.14 информировать Грантодателя в письменной форме о предъявлении к Грантополучателю в суде, арбитражном
суде или третейском суде искового или иного заявления, удовлетворение которого может повлиять на исполнение
настоящего договора, незамедлительно после получения информации о таком иске;
3.1.15  возвратить  Грантодателю во  внесудебном порядке  путем перечисления на  расчетный счет  Грантодателя,
указанный в настоящем договоре:
полученную сумму гранта, которая не была использована Грантополучателем в течение срока осуществления проекта, –
не позднее истечения срока осуществления проекта;
полученную сумму гранта, которая была использована Грантополучателем не по целевому назначению (включая сумму
гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению), – в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования Грантодателя;
сумму гранта,  которая  не  была  использована  Грантополучателем за  период  со  дня  ее  получения  до  дня  отказа
Грантодателя от настоящего договора, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Грантодателя
об отказе от настоящего договора;
сумму гранта, в отношении которой после истечения срока осуществления проекта или отказа от настоящего договора
Грантополучателем в срок, установленный графиком отчетности и платежей по гранту или уведомлением Грантодателя
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об  отказе  от  настоящего  договора  соответственно,  не  представлена  отчетность,  подтверждающая  целевое
использование указанной суммы гранта (включая документы, подтверждающие факт получения товаров (оказания
услуг,  выполнения  работ),  оплаченных  за  счет  гранта),  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего требования Грантодателя;
3.1.16  обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну Грантополучателя,  в части
специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе;
3.1.17  обеспечить легитимный доступ к обработке персональных данных работников Грантополучателя,  а также
физических лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров в рамках осуществления проекта и (или)
получающих помощь за счет гранта, в пределах, необходимых для осуществления контроля за использованием гранта;
3.1.18  сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых с использованием гранта, и (или) об их итогах,
распространяемую Грантополучателем; материалы, создаваемые с использованием гранта (альбомы, альманахи, атласы,
афиши, бюллетени, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, книги, открытки, пригласительные билеты,
сборники;  аудио-,  видео-  и  иные  мультимедийные  материалы;  сайты,  программы для  ЭВМ;  форма  участников
спортивных и иных массовых мероприятий; иные аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения,
площадки,  экспозиции  и  аналогичные),  созданные  (восстановленные)  с  использованием  гранта,  –  по  выбору
Грантополучателя или указанием на использование гранта (если применимо) с включением в соответствующую фразу
слов «с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов»,
или  размещением  одного  из  изображений,  размещенных  на  официальном  сайте  Грантодателя  специально  для
использования в таких случаях и содержащих слова «Фонд президентских грантов»;
3.1.19 принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, когда личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Грантополучателя,
работников  Грантополучателя,  осуществляющих  связанные  с  осуществлением  проекта  организационно-
распорядительные  функции  (полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих
определенные  юридические  последствия),  членов  коллегиальных органов  Грантополучателя  влияет  или  может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление ими своих полномочий при осуществлении
проекта и использовании гранта;
3.1.20 не отзывать согласие (полномочие, право Грантодателя), указанное в пункте 3.3 настоящего договора.
3.2. Грантополучатель обязуется информировать Грантодателя в письменной форме о нарушении хотя бы одного из
обязательств, предусмотренных настоящим разделом, незамедлительно после выявления такого факта.
3.3. Грантополучатель подписанием настоящего договора подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает
право Грантодателя, реализуемое в одностороннем порядке (безакцептно), на:
3.3.1. осуществление контроля за использованием гранта силами Грантодателя, а также с привлечением третьих лиц,
всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, положением о конкурсе и настоящим
договором;
3.3.2.  мониторинг  специального  расчетного  счета,  получение  сведений,  составляющих  банковскую  тайну
Грантополучателя (в части специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе), и
передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым Грантодателем для осуществления контроля за использованием
гранта, при условии неразглашения такими лицами полученных сведений;
3.3.3. признание суммы гранта, которая была использована Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованной не по целевому назначению, а соответствующих расходов
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
3.3.4. уменьшение размера гранта в случаях, предусмотренных настоящим договором;
3.3.5.  установление ограничений на операции по специальному расчетному счету, приостановление операций по
специальному расчетному счету, списание остатков гранта со специального расчетного счета полностью или в части
для их перечисления на расчетный счет Грантодателя;
3.3.6. свободное распространение информации о поддержке проекта, результатах контроля за использованием гранта
(включая  результаты  реализации  проекта  и  их  оценку  Грантодателем  и  иными  лицами,  письменные  тексты  и
фотографии, иные материалы, касающиеся реализации проекта и полученные Грантодателем от Грантополучателя в
связи с исполнением Грантополучателем настоящего договора), нарушении Грантополучателем условий настоящего
договора,  в  том  числе  посредством  размещения  такой  информации  в  сети  «Интернет»  в  открытом  доступе,
опубликования в средствах массовой информации, предоставления любым третьим лицам;
3.3.7. отказ от настоящего договора и одностороннее списание гранта (его части) со специального расчетного счета во
внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором.

4. Размер гранта и порядок его предоставления

4.1.  Размер  гранта  указывается  в  бюджете  проекта.  Грант  предоставляется  Грантополучателю  платежами  на
специальный расчетный счет в соответствии с графиком отчетности и платежей по гранту.
4.2. При наступлении срока платежа по гранту платеж:
4.2.1. перечисляется в полном размере, указанном в графике отчетности и платежей по гранту (в том числе с учетом
изменений, внесенных в соответствии с настоящим договором);
4.2.2. перечисляется в уменьшенном размере;
4.2.3. не перечисляется.
4.3.  Платеж  перечисляется  Грантодателем  в  уменьшенном  размере  в  случае,  если  часть  гранта  была  признана
Грантодателем  использованной  не  по  целевому  назначению  (в  данном  случае  платеж  уменьшается  на  сумму
соответствующих расходов Грантополучателя, признанных не подлежащими осуществлению за счет гранта).
4.4. Платеж не перечисляется Грантодателем в случае, если: 4



4.4.1. часть гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению в отчетном
периоде, по завершении которого перечисляется платеж, равна или превышает размер платежа;
4.4.2. Грантополучателем по состоянию на последний день отчетного периода, указанного в графике отчетности и
платежей по гранту, не было использовано более 25 (двадцати пяти) процентов общей суммы ранее перечисленных
платежей  по  гранту,  при  этом  Грантодатель  запросил  у  Грантополучателя  пояснения,  содержащие  причины
произошедшего отклонения, и (или) информацию о целесообразности внесения изменений в график отчетности и
платежей  по  гранту  и  (или)  бюджет  проекта,  переноса  остатка  гранта  на  следующий отчетный период  и  (или)
уменьшения размера гранта, а Грантополучатель не представил Грантодателю соответствующую информацию (в том
числе пояснения);
4.4.3. у Грантодателя отсутствуют средства субсидии из федерального бюджета для перечисления платежа;
4.4.4. Грантодатель отказался от настоящего договора.

5. Контроль за использованием гранта

5.1.  Целью осуществления контроля за использованием гранта, а равно осуществления действий в рамках такого
контроля,  является  надлежащее  исполнение  Грантополучателем  условий  настоящего  договора,  в  том  числе
обязательств по экономному, результативному и целевому использованию гранта, источником образования которого
является субсидия из федерального бюджета.
5.2.  В рамках осуществления контроля за использованием гранта Грантодатель в одностороннем (безакцептном)
порядке:
5.2.1.  осуществляет мониторинг специального расчетного счета (получает в электронной форме информацию об
операциях по специальному расчетному счету);
5.2.2. осуществляет проверку отчетности Грантополучателя;
5.2.3.  запрашивает  у  Грантополучателя информацию и документы,  касающиеся исполнения Грантополучателем
условий настоящего договора;
5.2.4. признает суммы гранта, которые были использованы Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованными не по целевому назначению, а соответствующие расходы
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
5.2.5. устанавливает ограничения на операции по специальному расчетному счету;
5.2.6. приостанавливает операции по специальному расчетному счету;
5.2.7. реализует свое право на отказ от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке;
5.2.8.  приостанавливает предоставление гранта (если грант предоставляется несколькими платежами) в  случаях
непредставления (представления в неполном объеме) Грантополучателем информации и (или) документов (в том числе
отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором (в том числе приложениями к нему);
5.2.9.  истребует у Грантополучателя в одностороннем внесудебном порядке суммы гранта, подлежащие возврату
Грантодателю в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Мониторинг специального расчетного счета осуществляется Грантодателем с использованием автоматизированной
системы ПАО Сбербанк.
5.4. Ограничения на операции по специальному расчетному счету устанавливаются в соответствии с бюджетом проекта
и  определяют  распределение  гранта  по  статьям  (видам)  расходов.  Дополнительные  ограничения  могут  быть
установлены в случае внесения изменений в условия настоящего договора и (или) нарушения Грантополучателем
условий настоящего договора.
5.5.  В  рамках  осуществления  проверки  отчетности  Грантополучателя  Грантодатель  своими  силами  и  (или)  с
привлечением третьих лиц осуществляет в том числе:
5.5.1. плановые и внеплановые проверки отчетности, в том числе выездные;
5.5.2. проверку отчетности по завершению осуществления проекта или в случае отказа от настоящего договора.
5.6.  В рамках выездных проверок Грантодатель направляет работников и (или)  иных лиц для взаимодействия с
Грантополучателем по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе для осмотра помещений, используемых
Грантополучателем, имущества, приобретенного и (или) созданного Грантополучателем в рамках настоящего договора
и (или)  используемого  для  осуществления  проекта,  документов,  касающихся  исполнения  настоящего  договора,
присутствия  (участия)  на  мероприятиях,  проводимых  Грантополучателем  в  рамках  осуществления  проекта,
взаимодействия с работниками и (или) контрагентами Грантополучателя по договорам, связанным с осуществлением
проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего договора, включая получение необходимых
пояснений и информации.

6. Конфликт интересов

6.1.  В ходе исполнения настоящего договора и осуществления проекта стороны обязаны не допускать прямо или
косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, посредников и иных третьих лиц) передачи денежных
средств и иного имущества (в том числе имущественных прав),  результатов выполненных работ, оказания услуг
имущественного характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в иных
неправомерных целях.
6.2.  Сторонам настоящего договора запрещается какое-либо поощрение работников и третьих лиц, привлекаемых
сторонами в рамках настоящего договора, в том числе путем вручения подарков, безвозмездного выполнения работ
(оказания услуг), направленное на совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей стороны, связанных
с исполнением настоящего договора.
6.3.  В  случае  выявления  стороной  фактов,  свидетельствующих  о  нарушении  или  о  риске  нарушения  условий 5



настоящего договора, предусмотренных настоящим разделом, такая сторона обязана информировать об этом другую
сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных фактов.
6.4.  Стороны настоящего  договора  безотлагательно  рассматривают  факты,  представленные  другой  стороной  в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о
данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга в письменной форме о результатах такого
рассмотрения.

7. Заключение, изменение, расторжение, отказ от договора

7.1. Заключение, изменение, расторжение и отказ от настоящего договора, как правило, осуществляются в электронной
форме посредством обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.2. Увеличение размера гранта не допускается. Размер гранта может быть уменьшен Грантодателем в одностороннем
внесудебном порядке в  результате  признания части гранта использованной не по целевому назначению и (или)
непредставления Грантополучателем отчетности, подтверждающей целевое использование гранта в соответствующей
сумме  (включая  документы,  подтверждающие  факт  получения  товаров  (оказания  услуг,  выполнения  работ),
оплаченных за счет гранта).
7.3. Срок осуществления проекта определяется совокупностью отчетных периодов, указанных в графике отчетности и
платежей по гранту, и не может истекать позднее срока, предусмотренного положением о конкурсе.
7.4. Изменение ключевых контрольных точек, графика отчетности и платежей по гранту (за исключением размеров
платежей)  допускается  путем  обмена  юридически  значимыми  сообщениями  без  заключения  дополнительных
соглашений к настоящему договору.  Изменение бюджета проекта и размеров платежей по гранту в пределах 25
(двадцати пяти) процентов от согласованных сторонами условий допускается путем обмена юридически значимыми
сообщениями без заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
7.5. Грантополучатель вправе не чаще двух раз за один отчетный период обратиться к Грантодателю с мотивированным
предложением о внесении изменений в настоящий договор.
7.6.  Любые изменения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу только при условии и после выражения
Грантодателем своего согласия в форме, предусмотренной для внесения таких изменений в соответствии с условиями
настоящего договора.
7.7.  Грантодатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  настоящего  договора  в  случае
существенного,  грубого и (или) неоднократного нарушения Грантополучателем одного или нескольких условий,
предусмотренных разделами 2 и (или) 3 настоящего договора, отказа и (или) уклонения от подписания дополнительных
соглашений,  предлагаемых  к  подписанию  Грантодателем  в  связи  с  нарушением  Грантополучателем  условий
настоящего договора,  выявления фактов представления Грантополучателем недостоверной информации и (или)
подложных документов.
7.8. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что осуществление проекта и (или) достижение
социального эффекта, на достижение которого направлено осуществление проекта, стало невозможным, при этом
Грантополучатель исполнял свои обязательства по настоящему договору добросовестно, а реализация мероприятий,
которые могут быть осуществлены в рамках осуществления проекта, будет иметь положительный социальный эффект,
схожий с тем, на достижение которого направлено осуществление проекта, Грантодателем может быть рассмотрен
вопрос о заключении дополнительного соглашения и внесении соответствующих изменений в настоящий договор.
7.9. Решение об отказе от настоящего договора не принимается Грантодателем в случае, если действие или бездействие
Грантополучателя хотя  формально и  содержит признаки нарушения условий настоящего договора,  но с  учетом
характера совершенного нарушения и роли Грантополучателя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляет существенного нарушения договорных правоотношений (малозначительность). Положения настоящего
пункта  не  могут  рассматриваться  как  ограничение  права  Грантодателя  на  отказ  от  настоящего  договора  в
одностороннем внесудебном порядке.
7.10. Грантополучатель вправе отказаться от настоящего договора при условии возврата Грантодателю полученной
суммы гранта в полном объеме. Отказ от настоящего договора в таком случае признается свершившимся, а право
Грантополучателя  на  отказ  от  настоящего  договора  реализованным  –  с  момента  поступления  полученной
Грантополучателем суммы гранта в полном объеме на расчетный счет Грантодателя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до истечения 3 (трех)
лет со дня окончания срока осуществления проекта.
8.2. Истечение срока действия настоящего договора не влечет прекращения обязательств, вытекающих из настоящего
договора. Обязательства сторон прекращаются надлежащим исполнением.
8.3. Признание одного из условий настоящего договора недействительным не влечет признания настоящего договора
недействительным в целом.
8.4. Сообщения, переданные по электронной почте, в информационной системе и посредством системы электронного
документооборота, признаются сторонами юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически
значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из презумпции наличия у лица,
вступившего в такое взаимодействие от имени одной из сторон, необходимых полномочий.
8.5.  C  целью  информирования  общественности  Грантодатель  вправе  без  согласования  c  Грантополучателем
осуществлять  публикации  и  выпускать  иные  информационные  материалы  o  ходе  осуществления  проекта 6



Грантополучателем на основании представленных Грантополучателем информации и документов, а также результатов
осуществления контроля за использованием гранта.
8.6. Использование гранта после истечения срока осуществления проекта и (или) прекращения действия настоящего
договора не  допускается.  Произведенное после истечения срока осуществления проекта безакцептное списание
денежных средств за услуги банка и (или) услуги по использованию системы электронного документооборота за период
в пределах срока осуществления проекта не признается использованием гранта после истечения срока осуществления
проекта.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров,
за  исключением случаев,  в  которых настоящим договором предусмотрено  принятие  решений в  одностороннем
внесудебном порядке.
8.8.  В случае невозможности разрешения возникших между сторонами споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Грантодатель  вправе  обратиться  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к  Грантополучателю  о  возврате
неиспользованных и (или) использованных не по целевому назначению сумм гранта без принятия каких-либо мер по
досудебному  урегулированию,  в  том  числе  без  направления  Грантополучателю  претензии  (требования)  и  без
переговоров.
8.9. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются непосредственно федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами  федеральных  органов
исполнительной власти и положением о конкурсе.
8.10.  Настоящий договор  является  электронным документом,  подписанным усиленными квалифицированными
электронными подписями сторон, экземпляры которого хранятся у Грантодателя, Грантополучателя и общества с
ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ».
8.11. Приложения к настоящему договору:
8.11.1. приложение № 1 – ключевые контрольные точки проекта;
8.11.2. приложение № 2 – бюджет проекта;
8.11.3. приложение № 3 – график отчетности и платежей по гранту;
8.11.4. приложение № 4 – требования к отчетности;
8.11.5. приложение № 5 – заявка Грантополучателя на участие в конкурсе. Положения заявки применяются в части, не
противоречащей иным условиям настоящего договора, в том числе содержащимся в других приложениях к настоящему
договору. Подписанием настоящего договора Грантополучатель подтверждает подлинность заявки, прилагаемой к
настоящему договору, при этом Грантодатель не несет ответственности за содержание заявки.
8.12.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Указание в тексте настоящего
договора на условия настоящего договора (на настоящий договор) включает указание на условия, содержащиеся в
приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Грантодатель
Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества
Адрес: 121099, Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
ОГРН 1177700003942
ИНН 7703424091
КПП 770401001
р/с 40703810238000013632
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Грантополучатель
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПАСЕНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ РУССКОГО СЕВЕРА
"ВЕРЕНИЦА"
Юридический адрес: 115193, г Москва, ул Кожуховская 5-
я, д 19 к 2, кв 118
Фактический адрес: 115193, г Москва, ул Кожуховская 5-
я, д 19 к 2, кв 118
ОГРН 1137799019995
ИНН 7723212391
КПП 772301001
р/с 40701810438000003376
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон +7 916 669-37-67
Адрес электронной почты: savechurch@mail.ru
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Приложение № 1
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-003265

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка Контрольная дата

Этап 1

1.
Закуплена и обработана доска для полов и потолков двора (17 кубов), а
также закуплен и окорён лес кругляк 106 кубов. В окорке леса, кроме
профессиональной команды, учавствовали не менее 8 добробольцев.

28.12.2019

2.
Проведено два семинара по деревянной архитектуре - "символическая
архитектура". Выступило не менее 2 докладчиков. Семинары посетило не
менее 25 человек. Подготовлена видеозапись семинаров.

28.12.2019

3.
Возведен первый ярус сруба 11 венцов. В рубке сруба приняли участие не
менее 4 добровольцев, не менее 6 плотников-реставраторов и не менее 8
студентов плотницких курсов.

25.02.2020

4.

Подготовлены проекты оконных косяков двора. Выполнены заготовки 8
оконных традиционных косяков из цельного бревна для последующей
установки с сопряжением "на ус". В работах приняли участие не менее 4
студентов плотницкой мастерской.

29.02.2020

5.
Проведено два мастер-класса по гончарному делу. Местерклассы посетило в
общей сложности не менее 15 человек, из них не менее 5 школьников

29.02.2020

Этап 2

1.
Завершено возведение сруба с перекрытиями в 2 этажа, перенос и сборка его
на месте установки. Характеристики сруба: 19 венцов + 3 щипца (фронтона)
каждый по 13 бревен в высоту.

25.04.2020

2.
Проведён семинар по деревянной архитектуре. Выступило два докладчика,
семинар посетило не менее 25 человек.

25.04.2020

3.
Сруб перекрыт капитальной кровлей с тремя слоями гидроизоляции, которая
впоследствии будет покрываться традиционным тёсом. В работах приняло
участие не менее 4 мастеров и не менее 7 добровольцев.

16.05.2020

4.

Проведён фольклорно-этнографический "Традиционное русское пение",
который посетило не менее 120 человек. В программу мероприятия вошли
мастер-классы по гончарному делу и ковке, традиционное хоровое пение,
традиционные пляски, игры под музыку фольклорных ансамблей и чаепитие.

07.06.2020

5.
На территории создаваемого музея проведено культурное мероприятие сбора
байкерского клуба "Русичи". Мероприятие посетило не менее 180 гостей.

01.07.2020

Этап 3

1.
Проведено не менее 30 экскурсий по объектам музея и ознакомлением
посетителей с деревянной архитектурой, в том числе для школьников (не
менее 20 человек). Всего экскурсии посетило не менее 130 человек.

10.10.2020

2.
Изготовлены потолки сруба и утеплены полы, покрытые половой доской.
Установлен традиционный косяк ворот, с воротинами (дверьми ворот). В
работах приняли участие не менее 20 добровольцев.

30.10.2020

3.
Проанализирована обратная связь от посетителей, подведены итоги
реализации проекта. Отчет опубликован на ресурсах Фонда и проета «Новое
старое».

30.10.2020

4.
PR-специалист регулярно освещает ключевые события на ресурсах Фонда.
Опубликовано не менее 30 постов за период проекта и итоговый отчет.

30.10.2020
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Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Баева Маргарита Александровна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 2
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-003265

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 1 617 099,00

2. Командировочные расходы 0,00

3. Офисные расходы 5 310,00

4.
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

0,00

5.
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные
аналогичные расходы

0,00

6.
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные
аналогичные расходы

0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00

9. Прочие прямые расходы 1 376 900,00

ИТОГО (размер гранта) 2 999 309,00

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Баева Маргарита Александровна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 3
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-003265

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 2 446 197,50 01.11.2019 - 29.02.2020 не позднее 10.03.2020

2. 481 560,50 01.03.2020 - 31.07.2020 не позднее 10.08.2020

3. 71 551,00 01.08.2020 - 31.10.2020 не позднее 10.11.2020

Первый платеж по гранту осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания договора, но не ранее
первого рабочего дня первого отчетного периода.

Последующие транши (при наличии) перечисляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления за
предыдущий отчетный период отчетности, предусмотренной договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Баева Маргарита Александровна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-003265

Требования к отчетности

По завершении каждого отчетного периода, указанного в графике отчетности и платежей по гранту (далее – отчетный
период), Грантополучатель обязан представить Грантодателю отчетность, состоящую из аналитического и финансового
отчетов, соответствующих нижеследующим требованиям, в срок, указанный в графике отчетности и платежей по
гранту.

Аналитические и финансовые отчеты формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте Грантодателя,  подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью Грантополучателя и представляются Грантодателю посредством системы электронного документооборота.

I. Требования к аналитическому отчету

1.1. Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода (за исключением последнего отчетного
периода), должен включать в себя следующую информацию:
1) сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в приложении № 1 к договору, запланированных на
отчетный период;
2) описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;
3) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке
календарному плану), фактические сроки выполнения);
4) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период;
5) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);
6) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов,
конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий,
призов, приобретенных за счет средств гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств гранта),
а  также  видео-  и  аудиозаписи  (если  такие  записи  производились  Грантополучателем)  выступлений  (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялась за счет средств гранта
(при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5
настоящего пункта), при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его
характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика, в
том числе подтверждающая соблюдение требований пункта 3.1.18 договора);
7) электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций,
сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде;
8)  фотографии  материальных  объектов  (сооружений,  площадок,  экспозиций  и  аналогичных),  созданных
(восстановленных)  с  использованием  гранта  в  отчетном  периоде  (фотографии  до,  во  время  и  после  создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления);
9) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период
софинансировании.
1.2. Аналитический отчет, представляемый по завершении последнего отчетного периода, должен включать в себя
следующую информацию:
1) информацию и материалы, указанные в пункте 1.1 настоящего приложения (за исключением подпунктов 4 и 9
указанного пункта), за последний отчетный период;
2) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за
весь срок осуществления проекта);
3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления
проекта);
4) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
5) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
6) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
7) общие выводы по результатам реализации проекта.

II. Требования к финансовому отчету

Финансовый отчет должен состоять из информации о суммах расходов, произведенных за счет гранта за отчетный
период, по статьям расходов бюджета проекта и представляемых в электронной форме документов (электронных
документов или документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 12



сохранением их реквизитов), подтверждающих использование гранта по целевому назначению на реализацию проекта,
включая документы, подтверждающие факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения
имущественных прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и документы, являющиеся основаниями для
выплат (перечисления денежных средств) физическим лицам за счет гранта, уплаты страховых взносов за счет гранта.
Финансовый  отчет,  представляемый  по  завершении  последнего  отчетного  периода,  в  совокупности  с  ранее
представленными Грантополучателем Грантодателю финансовыми отчетами должен включать информацию о сумме
всех расходов, произведенных Грантополучателем за счет гранта по целевому назначению на осуществление проекта, и
представленные в электронной форме документы, подтверждающие все указанные расходы, включая факт получения
товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав), оплаченных за счет гранта, а также
информацию о сумме гранта, подлежащей возврату Грантодателю в соответствии с договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Баева Маргарита Александровна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-003265

Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту:

содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое и культурное значение

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

Плотницкий двор Новое Старое — живой музей русской архаики

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Проект по восстановлению Крытого двора крестьянской Курной избы 19 века для последующего открытия живого
музея русской архаики. Живой музей — это историко-культурный практический центр на базе плотницкого двора
«Новое старое» в селе Воздвиженское Московской области. Курная изба — традиционный образец деревянного
зодчества русского Севера, была спасена от гибели и восстановлена силами профессиональной команды при участии
волонтеров. Материальной базой музея помимо Курной избы, является малая Северная изба, реконструированная баня
по-черному, гончарная мастерская, кузница, житник (амбар), привезенный из республики Коми. Важнейшая задача
проекта: постройка сруба Крытого двора — неотъемлемой части традиционного русского северного дома. В нем
расположится столярная мастерская и практическая Школа плотницкого мастерства, где будет проходить обучение
профессиональных кадров, а также заинтересованных волонтёров, и другие обучающие занятия. Работы по
восстановлению пройдут под руководством плотников-реставраторов, входящих в реестр аттестованных специалистов
Министерства культуры РФ, с привлечением волонтёров. Нами уже ведутся работы по закупке материалов, благодаря
успешному сбору на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru, где нас поддержала потенциальная
аудитория музея. Софинансирование проекта происходит за счет оценки труда волонтеров. Целевая аудитория
проекта: школьники, местное население, туристы, волонтеры, плотники-реставраторы. Мы проведем экскурсии,
«Тематический день», практические занятия, образовательные семинары по деревянному зодчеству на безвозмездной
основе для широкого круга слушателей. Большое внимание мы уделяем популяризации культурных традиций и самого
объекта, планируется проведение открытых экскурсий, тематических дней, культурных массовых мероприятий от 120
до 250 каждое, при поддержке МООО «Мотоклуб Русичи», местного православного церковного прихода
Крестовоздвиженского храма. Ход работ, открытие музея, и значимые мероприятия будут освещены в СМИ. Новости,
расписание занятий, подготовленные видеозаписи лекций будут публиковаться на собственных ресурсах Фонда,
проекта «Новое старое». Устойчивость проекта обеспечивается за счет наличия материальной базы и лояльной
волонтерской и партнерской аудитории. Дальнейшее развитие предполагает восстановление исторического интерьера
Курной избы, что позволит расширить функционал музейного комплекса, даже размещать туристов. Следующим
этапом проекта станет полное детальное восстановление исторического облика Двора. Помимо восстановления
исторического объекта, важнейшим направлением проекта является сохранение практических ремесленных знаний,
живой традиции, популяризацию культуры русского Дома.

3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):

1:

историческая память (Темы)

2:

народные промыслы и ремесла (Темы) 14



3:

сохранение культурного наследия (Темы)

4:

музеи (Культурные)

5:

народное искусство и фольклор (Темы)

4. География проекта:

Московская область, село Воздвиженское

5. Дата начала реализации проекта:

01.11.2019

6. Дата окончания реализации проекта:

30.10.2020

7. Обоснование социальной значимости проекта:

1) Памятники деревянного зодчества — наиболее уязвимая часть отечественного культурного наследия. Деревянное
зодчество — самобытная часть культурного наследия России, обладающая уникальными художественно
выразительными архитектурными формами и конструктивными приемами. В группу риска входят 5194 памятника
деревянного зодчества, что составляет около 58% фонда памятников деревянного зодчества на территории Российской
Федерации по данным Минкультуры России
(https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_predlozhil_povtorno_rassmotret_kontseptsiyu_razvitiya_pamyatnikov_d
erevyannogo_zo/). Чаще всего памятники погибают в Архангельской, Костромской областях и в Забайкальском крае. 2)
Избы, являясь памятниками гражданской архитектуры, разрушаются еще быстрее. Хозяева зачастую не воспринимают
их как объекты культуры в отличие от культовых сооружений. Так, восстановленная нами изба была приобретена у
хозяина по цене дров и в ту же зиму должна была сгореть в печи. Сохранность составляла около 70%, были провалены
крыша и потолок, крытый Двор не сохранился. 3) Нехватка профессиональных плотницких кадров и практических
обучающих центров. Сегодня можно говорить всего лишь о нескольких крупных плотницких центрах в Кириллово-
Белозерском монастыре, школа плотников «Общее дело» и учебно-методический центр музея «Кижи», к которому
наша команда имеет непосредственное отношение — ученики руководителя данного проекта участвуют в
реставрационных работах по восстановлению Преображенской церкви в комплексе «Кижи». 4) Нужно вовлекать
молодежь в понимание и сохранение традиционной русской культуры. Исследование Московского института
социально-культурных программ и Библиотеки им. Некрасова, совместно с Департаментом культуры Москвы в 2016
году (http://assets.miscp.ru/teens) гласит: лишь 40% подростков посещают музеи, 32% другие учреждения культуры, т.е.
нужно использовать современные методы привлечения аудитории. Наш проект способствует популяризации живых
традиций русской культуры и практических ремесленных знаний, в том числе, среди подрастающего поколения и
молодежи. Мы создаем живой музей, где есть возможность участия в процессе, что предпочтительно в работе с этой
аудиторией (http://intalent.pro/files/158487_youth_presentation.pdf).

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

Презентация [Новое старое].pdf

Описание проекта %22Новое старое%22 с чертежами.pdf

8. Целевые группы проекта:

1:

Дети и подростки

2:

Туристы

3:

Волонтеры 15



4:

Плотники-реставраторы

9. Цели проекта:

Цель №1:

Строительство сруба Крытого Двора для восстановления исторического облика крестьянской Курной избы 19 века.

Цель №2:

Открытие плотницкого двора «Новое старое» как живого музея русской архаики.

10. Задачи проекта:

Задача №1:

1. Построить сруб Крытого Двора под гидроизолированной капитальной кровлей, с полами и потолками;

Задача №2:

2. Организовать на базе Крытого Двора собственные бесплатные обучающие мероприятия;

Задача №3:

3. Организовать проведение партнерских культурно-массовых мероприятий;

Задача №4:

4. Обеспечить информационное сопровождение проекта;

Задача №5:

5. Собрать и обработать обратную связь от посетителей музея и мероприятий, опубликовать доступный широкой
общественности отчет.

11. Партнёры проекта:

МООО «Мотоклуб Русичи»:

Организационная

МООО «Мотоклуб Русичи»:

Информационная

НОО «Союз плотников» (президент союза В.И. Попов):

Информационная

НОО «Союз плотников» (президент союза В.И. Попов):

Организационная

НОО «Союз плотников» (президент союза В.И. Попов):

Консультационная

Православный приход Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области (председатель приходского собрания, настоятель протоиерей Андрей Олегович Крашенинников):

Организационная

Православный приход Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области (председатель приходского собрания, настоятель протоиерей Андрей Олегович Крашенинников):

Информационная
16



Фонд «Традиционные технологии»:

Организационная

Фонд «Традиционные технологии»:

Информационная

Владимир Иванович Линьков — почетный строитель России, почетный работник Высшего профессионального
образования, член Союза реставраторов России, д.т.н., профессор. :

Консультационная

Общеобразовательное частное учреждение «Школа-интернат «Абсолют»:

Организационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:

Соглашение и договор «Традиционные технологии».pdf

Письма ключевых партнеров.PDF

Письма экспертов о значимости проекта.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

1. Регулярное освещение хода работ, реализации проекта, значимых событий на сайте проекта
http://www.novoestaroe.ru, анонсы в Facebook, ВКонтакте. 2. Освещение ключевых событий на ресурсах фонда
www.verenitsa.ru, https://www.facebook.com/verenitsa.savechurch, https://vk.com/savechurch. 3. Информирование местного
населения о проведении открытых практических занятий и образовательных лекций при помощи Протоиерея Андрея
Крашенникова, настоятеля Крестовоздвиженского храма 4. Подготовка видео-лекций — публикация записей лекций
на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCU97RSAtwfWoKc-C3R7MvLQ. 5. Анонсирование массовых
культурных событий на ресурсах организационных партнеров. 6. Подготовка собственных статей и их публикация в
СМИ и на других сторонних ресурсах, силами PR-специалиста. 7. Составление и публикация итогового общественного
отчета на сайте Фонда и ресурсах проекта.

13. Количественные результаты:

количество венцов, как характеристика сруба:

19

закуплено пиломатериалов, кубометры:

106

объем работ профессиональных плотников-реставраторов, в человекоднях не менее:

196

объем работы добровольцев-плотников, в человекоднях, не менее:

152

количество добровольцев, принявших участие в строительных работах, не менее:

20

количество бесплатных экскурсий по музею:

30

количество бесплатных семинаров по деревянному зодчеству:

3

количество практических занятий для широкой аудитории:
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6

количество плотников-реставраторов, прошедших Школу плотницкого мастерства с последующей практикой:

12

Количество участников собственных мероприятий музея (практические занятия, семинары, экскурсии, тематический
день):

200

количество человек, посетивших музей благодаря проведению культурно-массовых партнерских мероприятий:

350

количество публикаций в социальных сетях Фонда и проекта “Новое старое”:

130

количество публикаций в СМИ и на сторонних ресурсах, в том числе партнерских:

20

Количество посетителей музея, давших обратную связь в форме простой анкеты, не менее:

160

Количество посетителей музея, отметивших в анкете, что посещение им понравилось, не менее:

112

Количество посетителей музея, которые порекомендуют музей и собственные мероприятия музея, не менее:

112

Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее:

20

14. Качественные результаты:

Восстановлен памятник гражданского деревянного зодчества — Крытый Двор Курной избы 19 века, являющийся
самобытной частью культурного наследия России. Волонтеры привлеченные к процессу строительства, получили
практический опыт плотницкого дела, вплотную прикоснулись к истории, архитектуре и проектированию.
Профессиональные плотники-реставраторы и волонтеры получили практический опыт в Школе плотницкого
мастерства, приняв участие в строительстве объекта. Такой опыт позволяет сохранять традиционные навыки, каждый
обученный специалист ценится на вес золота, ведь старинные объекты с каждым годом все больше приходят в
негодность и требуют бережной реставрации. Реализация проекта, проведение открытых для широкой аудитории
мероприятий, позволила привлечь внимание и увеличить информированность о традиционном русском доме, осознать
ценность деревянных стен. Дети, молодежь и подростки получили возможность увидеть русскую культуру в живом
виде, а не в музее в традиционном понимании.

15. Дальнейшее развитие проекта:

В дальнейшей перспективе планируется второй этап строительных работ. Двор будет покрыт традиционной тёсовой
кровлей, которая не входит в данный проект, так как существенно увеличивает его стоимость, предполагая
использование нестандартных длинномерных пиломатериалов. Будут изготовлены и установлены специфические
детали внешней отделки, свойственные традиционному строительству. Перенос мастерских под крышу Двора
позволит заняться внутренним убранством самой Курной избы, и возродить в ней изюминку русской архаики. Кроме
того, это позволит расширить функционал музейного комплекса — размещать туристов и волонтеров, проводить более
массовые обучающие и развлекательные встречи. Проведение культурно-массовых мероприятий будет способствовать
привлечению туристов в Московскую область, что является одной из приоритетных задач Министерства культуры
Московской области, и мы надеемся получить в дальнейшем поддержку с их стороны. Мы продолжим сотрудничество
с партнерами, обучение профессиональных кадров и обеспечение их связи с другими музеями деревянного зодчества.
В качестве практики мы организуем экспедиции на Русский Север для плотников-реставраторов и опытных
волонтеров с целью сохранения памятников деревянного зодчества. Мы планируем укрепить связи с другими музеями
деревянного зодчества в России, так в «Кижи» работают наши ученики и члены команды, что дает задел на
осуществление масштабных проектов в целью популяризации традиционной русской культуры. 18



16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Проведение краудфандинговых кампаний на специализированных платформах «Наследие» и Planeta.ru, наша
аудитория понимает, что сохранение памятников русского зодчества задача каждого гражданина. Реализация данного
проекта будет способствовать привлечению внимания СМИ, что поможет привлечению частных и коммерческих
инвестиций. Проведение платных мероприятий для поддержки устойчивости проекта за счет продажи билетов, в то же
время нам важно, чтобы музей оставался открытым всем желающим.

17. Видео о проекте:

1:

https://youtu.be/OcNWuNFpj9U
Обращение и рассказ о проекте для краудфандинговой кампании

2:

https://youtu.be/OXbyLapoa9c
Репортаж «Общественного телевидения России» о Курной избе

3:

https://youtu.be/D_kJtdDf9II
Видео плотницком дворе «Новое старое»

2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

Руководитель проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО руководителя проекта:

Соколов Дмитрий Александрович

4. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в
коллегиальных органах и т.п.):

Не заполнено

5. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 (967) 086-65-53

6. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 (967) 086-65-53

7. Электронная почта руководителя проекта:

rusarchaika@gmail.com

8. Образование руководителя проекта:

незаконченное высшее

9. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Реставратор памятников деревянного зодчества, плотник-реставратор 3-го разряда

Образовательная организация:
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ГБПОУ «26 КАДР»

Год поступления:

2017

Год окончания:

2017

Специальность:

Факультет геологии, геолог

Образовательная организация:

Московский Государственный университет им. Ломоносова

Год поступления:

1978

Год окончания:

1981

10. Опыт работы руководителя проекта:

Должность:

Председатель правления

Организация:

Фонд «Традиционные технологии»

Год начала работы:

2002

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Преподаватель

Организация:

ГБПОУ "26 КАДР"

Год начала работы:

1992

Год окончания работы:

2007

11. Примечания:

1987 — 2000 — Руководитель проекта "Комплексная консервация и реставрация памятника деревянного зодчества
середины 19-го века храма Св. Преп. Александра Свирского на Хиж-Горе (Каргопольский р-н Архангельской обл,
территория КНП)", 2004 — Руководитель проекта: Комплексная архитектурно-историческая экспедиция по верхнему и
среднему течению реки Пинега (Архангельская обл.), приведшая к открытию «Пинежского элемента». 2012 — 2015 —
Руководитель работ: Противоаварийные, консервационные и отдельные реставрационные работы на ряде памятников
деревянного зодчества Архангельской области: храм Илии Пророка нач. 18 века (дер. Сельцо Виноградовского р-на);
храм Николая Чудотворца кон. 18 века (дер. Гридинская Вельского р-на); храм Сретено-Михайловский 1655 г ( дер. 20



Красная Ляга Каргопольского р-на); храм Илии Пророка нач. 17 века (дер. Задняя Дуброва Плесецкого р-на)
2016—2017 Со-руководитель работ: Комплексная реставрация памятника деревянного зодчества 1732 года - часовни
Георгия Победоносца (дер. Ермолинская (Монастырёк), Шенкурский р-н Архангельской обл), 2018 — по сей день —
Руководитель проекта: Комплексная реставрация амбара-житника конца 19 века из дер. Керчомье (Усть-Куломского р-
н, республика Коми) с перевозкой его в Московскую обл. и установкой в с. Воздвиженское С.-Посадского р-на.
Организатор и участник более чем 20 сезонов на 8 объектах реставрации. Учился владению реставрационным топором
(разработанного по материалам археологических и реставрационных исследований) у его «воссоздателя» – Александра
Владимировича Попова. В Москве участвовал в создании и функционировании отделения «Деревянного зодчества» в
строительном училище 88 (впоследствии — строй. колледж 26), в течени 17-ти лет преподавал «Основы реставрации»,
организовывал и проводил летние выездные практики для студентов училища/колледжа на русский Север. Активный
исследователь архитектурного наследия – разработчик и участник ряда экспедиций, давших научный и творческий
выход. В области проектирования современных деревянных сооружений с 1993 года. Создатель рядов архитектурных
проектов (совместно с В.В. Носовым) в стиле архаико-модерн. Пропагандист национального архитектурного наследия.
Сертифицированный плотник-реставратор 3 разряда с допуском на памятники федерального значения.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

Файлы не загружены

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/rusarchaika

14. Фотография:

17274.jpg

15. Дата рождения:

16.09.1960

3. Команда проекта

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Координатор проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:

Беляков Руслан Анатольевич

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Реставратор памятников деревянного зодчества III разряда.

Образовательная организация:

ГБПОУ «26 КАДР»

Год поступления:

2017

Год окончания:
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2017

Специальность:

Менеджмент. Финансовый менеджмент.

Образовательная организация:

Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ

Год поступления:

2001

Год окончания:

2004

Специальность:

Менеджмент

Образовательная организация:

Институт Международного Бизнес Образования при МГИЭТ кафедра экономики

Год поступления:

1994

Год окончания:

2000

6. Опыт работы:

Должность:

Начальник отдела планирования и финансового анализа

Организация:

ООО "Эрнст энд Янг"

Год начала работы:

2007

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

С 2011 года активный участник проекта "Новое Старое" БФ "Вереница" по созданию музея живой архаики в селе
Воздвиженское Сергиево-Посадского района Мск обл. Участник 2-х реставрационных сезонов в 2015 и 2016 годах.
Соорганизатор и участник экспедиции команды "Новое Старое" в республику Коми в 2018 году. Целью экспедиции
являлось исследование и фиксация крестьянских домов Вымско-вычегодского и Сысольско-Вычегодского типов,
изучение и фиксация хозяйственных построек, обнаружение, покупка, фиксация, маркировка, разборка и перевозка
амбара в музей Новое Старое. С 2015 года принимаю активное участие в проектировании и формировании музея живой
архаики на базе плотницкого двора "Новое Старое". Организатор добровольческих работ, координатор обучающих
курсов. На добровольческих началах обеспечиваю поддержку интернет сайта и выпуск видеоматериалов проекта.
Является сертифицированным плотником-реставратором III разряда с допуском на памятники Федерального значения.
Ссылка на сайт Минкультуры http://www.mkrf.ru/documents/reestr-attestovannykh-spetsialistov/?sphrase_id=2382211

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:
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https://vk.com/id2253236

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Специалист по связям с общественностью

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:

Юлия Невская Викторовна

4. Образование:

более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Фотожурналистика

Образовательная организация:

МГУ им.М.В.Ломоносова, Факультет журналистики

Год поступления:

2016

Год окончания:

2017

Специальность:

Государственное и муниципальное управление

Образовательная организация:

МГУ им.М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления

Год поступления:

2003

Год окончания:

2008

6. Опыт работы:

Должность:

документальный, репортажный фотограф

Организация:

внештатный фотожурналист газеты «Вечерняя Москва», сотрудничество с разными изданиями

Год начала работы:

2017

Год окончания работы:

По текущий день 23



Должность:

директор автосервиса, специалист по связям с общественностью

Организация:

Big Cars Service

Год начала работы:

2014

Год окончания работы:

2015

Должность:

директор фотостудии, фотограф

Организация:

Light Box studio

Год начала работы:

2012

Год окончания работы:

2014

Должность:

специалист по работе с партнерами

Организация:

Groupon Россия

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2011

Должность:

бизнес-тренер, преподаватель

Организация:

проект «IBM Восточная Европа/Азия»

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2010

Должность:

pr-специалист

Организация: 24



коммуникационное агентство «Р.И.М. Портер Новелли»

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

2009

7. Примечания:

Некоторые публикации: http://files.vm.ru/photo/pdf-files/VMD_2018_03_02_N037_G27878.pdf
https://lenta.ru/articles/2018/12/08/staroe/ https://news.mail.ru/society/35632694/
http://anastasis.me/archives/2019/01/06/9937?fbclid=IwAR1JSKa4oMF2ZW1cQY2DjrzA0trOLo4CmT41p6xIBTjICpMfnEwa
mjjHrz0%26amp%3&lang=ru
http://anastasis.me/archives/2017/01/19/7960?fbclid=IwAR2Wd48IJEbKMKMp094DLfA9oGEtREwRLPZb1bAuISLd-
78JYNRdb7zwer0&lang=ru https://regnum.ru/news/society/2491932.html https://regnum.ru/news/society/2481603.html
Собранные краудфандинговые проекты: https://planeta.ru/campaigns/rusnorth https://planeta.ru/campaigns/angels На
протяжение последних 3 лет занимаюсь pr-сопровождением личных документальных проектов.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/jul.neva

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Плотник-реставратор

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:

Кондратьев Андрей Романович

4. Образование:

незаконченное высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Реставратор памятников деревянного зодчества III разряда.

Образовательная организация:

ГБПОУ «26 КАДР»

Год поступления:

2017

Год окончания:

2017

Специальность:

Машиностроительные технологии

Образовательная организация:

МГТУ им Баумана
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Год поступления:

1996

Год окончания:

1999

6. Опыт работы:

Должность:

Плотник реставратор. Реставрация храма Николая Чудотворца в д. Гридинская Вельского района (установка креста,
реставрация обрешётки верхней главы, реставрация крыльца), реставрация Духовской часовни в д. Осиновская

Организация:

БФ "Вереница"

Год начала работы:

2019

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Плотник-реставратор Работа на Преображенской церкви в Государственном историко-архитектурном и
этнографическом музее-заповеднике «Кижи» под руководством Виталия Скопина и Алексея Чусова. В частности
одной из задач являлась сборка центральной главы Преображенского храма, установка креста и лемехового покрытия

Организация:

АРЦ «Заонежье»

Год начала работы:

2018

Год окончания работы:

2019

Должность:

Плотник реставратор. Реставрация Георгиевской часовни на реке Сюма в д. Ермолинская Шенкурского района
Архенгельской области.

Организация:

БФ "Вереница"

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

2017

7. Примечания:

Июнь 2014 — август 2015 как плотник-реставратор принимал участие в работах на следующих объектах: 1. установка
креста и изготовление тесовой кровли на "Красной Ляге" 2. замена окладных венцов - "Ворзогоры" 3. консервация
храма в "Пурнеме" В 2018 году – участие в экспедиции в республику Коми. Результат – приобретение и перевозка
амбара. В 2019 году завершается реставрация данного амбара в подмосковном Воздвиженском силами проекта «Новое
Старое». Является сертифицированным плотником-реставратором III разряда с допуском на памятники Федерального 26



значения. Ссылка на сайт Минкультуры http://www.mkrf.ru/documents/reestr-attestovannykh-
spetsialistov/?sphrase_id=2382211

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id218106867

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1137799019995

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

19-2-003265 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

7723212391

3. КПП:

772301001

4. Полное наименование организации:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПАСЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ РУССКОГО СЕВЕРА "ВЕРЕНИЦА"

5. Сокращенное наименование организации:

БФ "ВЕРЕНИЦА"

5.1 Файл устава

Устав ВЕРЕНИЦА (1).pdf

5.2 Дата регистрации организации:

07.11.2013

6. Адрес (место нахождения) организации:

115193, г Москва, ул Кожуховская 5-я, д 19 к 2, кв 118

7. Фактическое место нахождения организации:

115193, г Москва, ул Кожуховская 5-я, д 19 к 2, кв 118

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

115193, г Москва, ул Кожуховская 5-я, д 19 к 2, кв 118

9. Основные виды деятельности организации:

Вид деятельности:

− содействие охране, должному содержанию, восстановлению, реставрации храмов и церквей, зданий, объектов и
территорий Русского Севера, имеющих историческое, культовое и культурное значение;

Вид деятельности:

− содействие деятельности в сфере развития народной культуры и промыслов, возрождения приходской и культурной
жизни, популяризации традиционной культуры Русского Севера.

9.1 Дополнительные документы об организации: 27



1:

Дипломы и благодарности БФ Вереница (1).pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Группа:

Дети и подростки

Группа:

Женщины

Группа:

Многодетные семьи

Группа:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:

Молодежь и студенты

Группа:

Пенсионеры

Группа:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Группа:

Лица с тяжелыми заболеваниями

Группа:

Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды

11. География организации:

Архангельская и Вологодская область

12. Контактный телефон организации:

+7 916 669-37-67

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

savechurch@mail.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

savechurch@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:

14.1. Веб-сайт:

www.verenitsa.ru

14.2. Группы в соц. сетях:

https://vk.com/savechurch
Группа в социальной сети ВКОНТАКТЕ
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https://www.facebook.com/verenitsa.savechurch
Группа в социальной сети FACEBOOK

15. ФИО руководителя организации:

Баева Маргарита Александровна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

Должность руководителя организации:

Директор

15.2. Дата рождения руководителя:

11.08.1971

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:

Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. Руководители коллегиального органа управления организации:

1:

Учредитель Фонда - Кузнецов Глеб Романович

17.1. Главный бухгалтер:

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:

Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:

Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

Не заполнено

23. Количество штатных работников :

1

24. Количество добровольцев:

16
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25. Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

0,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

48 302,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

58 800,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

21 850,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

0,00

средства, полученные из федерального бюджета:

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

0,00

средства, полученные из местных бюджетов:

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

0,00

прочие доходы:

0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

127 901,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические
лица:

0

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

Дата начала:

01.05.2014

Дата окончания:

31.10.2017

Название проекта:

Реставрация часовни «Георгиевская часовня на реке Сюме в д. Ермолинская»
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Объем финансирования:

362 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Осенью 2013 г. произошло обрушение завершения из-за многочисленных протечек. В 2014 году — проведены
предварительные работы, составлен план проекта. Летом 2015 г. проведены консервационные работы. В последующие
годы строение последовательно разобрано и собрано на подставках, сруб часовни укрыт временной кровлей,
выполнены обмеры, промаркированы исторически сохранившиеся бревна. Часовня отреставрирована методом полной
переборки. Проект получил премию АРХИWOOD-2018 в номинации "Реставрация"
http://www.forma.spb.ru/archiblog/2018/06/18/archiwood-2018.

Дата начала:

01.06.2015

Дата окончания:

30.06.2015

Название проекта:

Проект консервации Церкви Илии Пророка, Архангельская область, Плесецкий район, д. Часовенская (Задняя
Дуброва)

Объем финансирования:

148 953,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Опытной командой были возведены силовые леса и установлены подпоры, которые не дают срубовой конструкции
обрушиться. Памятник в плачевном состоянии. Остатки полностью сгнившей консервационной кровли были заменены
новой консервационной кровлей, защищающей стены восьмерика. Фотоотчет на портале СОБОРЫ.РУ
http://sobory.ru/article/?object=16338

Дата начала:

01.06.2015

Дата окончания:

31.07.2015

Название проекта:

Реставрация Ильинской церкви в Нюженской Шенкурского р-на Архангельской области

Объем финансирования:

14 338,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Сделаны вычинки в прогнившем углу сруба, заменены верхние венцы, восстановлены потолочные балки и
перекрестие, поставлена мачта и над всей этой конструкцией водрузили крышу. Самое важное — это не 31



противоаварийные работы, а самая настоящая реставрация.

Дата начала:

04.01.2017

Дата окончания:

30.12.2017

Название проекта:

Часовня Макария Унженского, д. Забивкино, Каргопольского р-на Архангельской области

Объем финансирования:

52 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

В 2017 году проводились работы по максимальному сохранению родных брёвен часовни. Их немного (приблизительно
5—8 венцов) и они требовали тщательной вычинки – так называется метод по выборке негодного материала из старого
бревна и замена его новыми «пломбами». В настоящее время эти работы завершены и подошёл этап сборки сруба.
Старинная основная часть часовни будет забрана в своего рода деревянный реликварий из заново созданных
элементов, которые не дошли до наших дней – подклета, крыльца, галереи, клинчатой крыши. Таким образом, старый
сруб относительно оградится от неблагоприятного влияния климата, что, как считает А.Матюхин, послужит его
лучшей сохранности ещё на многие десятилетия. Сейчас часовня почти отреставрирована, ждёт свою главку, которая
будет сделана и покрыта лемехом в мастерской при храме Алексея, человека Божьего, в Садовниках.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:

Назначение:

мастерская

Площадь, кв.м.:

42,00

Вид права использования:

безвозмездное пользование

Оборудование:

Не заполнено

Другое:

Не заполнено

30. Публикации в СМИ:

«Они ее чуть на дрова не пустили»/ Lenta.ru/ 8.12.18 / https://lenta.ru/articles/2018/12/08/staroe/ Статья «Дом на Севере.
Живой музей русской архаики»/ Журнал ANASTASIS/ 6 января 2019:
http://anastasis.me/archives/2019/01/06/9937?fbclid=IwAR1JSKa4oMF2ZW1cQY2DjrzA0trOLo4CmT41p6xIBTjICpMfnEw
amjjHrz0%26amp%3&lang=ru Статья «Северорусская курная изба»/ Журнал ANASTASIS/ 19 января 2017:
http://anastasis.me/archives/2017/01/19/7960?fbclid=IwAR2Wd48IJEbKMKMp094DLfA9oGEtREwRLPZb1bAuISLd-
78JYNRdb7zwer0&lang=A Сохранение памятников культурного наследия / эфир программы «Чувствительно» на
радиостанции «Эхо Москвы» от 02.01.2016 г. http://echo.msk.ru/guests/816100-echo Документальный фильм, снятый при
поддержке Благотворительного Фонда «Спасение деревянных церквей Русского Севера «Вереница» - «Атлантида
Русского Севера» https://www.youtube.com/watch?v=zHIrWD0QcDA Волонтеры приходят на помощь / Газета
«Холмогорская жизнь» № 30 (9751) от 27.07- 02.08.2016 г. https://vk.com/doc17309523_437729
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5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Подготовка строительной
площадки для возведения
Крытого Двора

02.11.2019 23.11.2019

Подготовлена площадка для
установки окладных венцов
и половых балок и
будущего сруба,
произведена утрамбовка
грунта, подготовлено 6 ям
для установки столбов
Крытого Двора.
Подготовлено и
антисептировано методом
обжига 6 столбов для
поддержки консолей
второго яруса строения. В
работах принимает участие
4 волонтера.

2

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Закупка, завоз и сортировка
пиломатериалов (круглый
лес)

02.11.2019 01.02.2020

Закуплено и завезено 106
кубов круглого леса.
Пиломатериалы
разгружены,
проштабелированы,
выбракованы опытными
плотниками и
рассортированы.

3

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение практических
занятий по традиционным
ремеслам

02.11.2019 08.02.2020

Проведение открытых
практических занятий по
ковке, гончарному
мастерству (2 занятия),
плетению из бересты,
резьбе по дереву для
широкого круга участников.
Каждое практическое
занятие в среднем посещает
8 человек. Проведено
анкетирование 100%
участников мастер-классов.
Школьники, прихожане
местной церковной общины
и всех желающие получили
возможность узнать азы
традиционного русского
ремесла и прикоснулись к
живой культуре. Мастер-
классы носят
индивидуальный камерный
характер, их посетило 22
человека

4

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение учебных
мероприятий по
изготовлению дверных и
оконных косяков

09.11.2019 25.01.2020

Новички и опытные
добровольцы закладывают
основу для завершения
изготовления 8 оконных
косяков. Из цельного
массива бревна
изготавливаются заготовки
в виде бруса с разметкой и
предварительной
обработкой под
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традиционные косящатые
сопряжения. На данных
учебных курсах может
участвовать до 4 студентов
— плотников-реставраторов
и волонтеров.

5

4. Обеспечить
информационное
сопровождение проекта;

Регулярное освещение хода
работ, реализации проекта,
значимых событий и
расписания занятий

09.11.2019 31.10.2020

PR-специалист егулярно
освещает ход работ, ход
реализации проекта,
значимых событий и
расписания занятий на
сайте проекта
http://www.novoestaroe.ru, в
социальных сетях Facebook
https://www.facebook.com/gr
oups/324748087627951/?ref=
share, ВКонтакте
https://vk.com/novoestaroezo
dchestvo. За период проекта
выходит 130 публикаций в
социальных сетях и СМИ.

6

4. Обеспечить
информационное
сопровождение проекта;

Освещение ключевых
событий на ресурсах Фонда

09.11.2019 31.10.2020

PR-специалист освещает
ключевые события на
ресурсах Фонда
www.verenitsa.ru,
https://www.facebook.com/ve
renitsa.savechurc,
https://vk.com/savechurch.
Опубликовано 30 постов за
период проекта и итоговый
отчет.

7

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Закупка пиломатериалов
для сплошной обрешётки
кровельной конструкции

07.12.2019 25.01.2020

Доска обработана рубанком
и проведено
антисептирование,
проштабелирована и
высушена.Выпуски
будущей сплошной
обрешетки, которые видны
снизу обработаны вручную
скобелем. Работы
выполнены
профессиональной
командой с привлечением
3—4 волонтеров.

8

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение открытого
семинара по деревянной
архитектуре с видео-
записью семинара

21.12.2019 28.12.2019

Семинар посетило 25—30
человек, выступило 2
докладчика. Произведена
полная видеосъемка
семинара для
последующего монтажа и
публикации видео-записи
семинара на сетевых
ресурсах. Посетители
больше узнали об к истории
русского деревянного
зодчества. Анкеты обратной
связи заполнило 85%
участников.

9
4. Обеспечить
информационное
сопровождение проекта;

Публикация видео-
семинаров по деревянному
зодчеству

21.01.2020 30.06.2020
1 раз в 2 месяца
опубликованы видеоролики
с записью семинаров по 34



деревянному зодчеству на
Ютуб-Канале проекта
https://www.youtube.com/cha
nnel/UCU97RSAtwfWoKc-
C3R7MvLQ. Выложено 3
видео-семинара за период
проекта.

10

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Окорка скобелем
(подготовка
пиломатериалов для
возведения сруба)

01.02.2020 08.02.2020

В работах принимают
участие 4 члена
профессиональной
команды, и 4 волонтера для
которых, это является
полноценной плотницкой
практикой.

11

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение учебных
мероприятий по
изготовлению дверных и
оконных косяков

01.02.2020 25.02.2020

Новички и опытные
добровольцы заложили
основу для завершения
изготовления 8 оконных
косяков. Из цельного
массива бревна
изготавливаются заготовки
в виде бруса с разметкой и
предварительной
обработкой под
традиционные косящатые
сопряжения. На данных
учебных курсах
участвовало до 4-х
студентов — плотников-
реставраторов и
волонтеров.

12

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Рубка сруба Крытого Двора
с перекрытиями и
внутренними перерубами
по проекту

08.02.2020 28.03.2020

Срублен сруб с
перекрытиями в 2 этажа,
бревна промаркированы,
готовы для последующего
переноса на
подготовленную ранее
площадку. Характеристики
сруба: 19 венцов + 3 щипца
(фронтона) каждый по 13
бревен в высоту.

13

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение открытого
семинара по деревянной
архитектуре с видео-
записью семинара

08.02.2020 29.02.2020

Семинар посетило 25—30
человек, выступило 2
докладчика. Произведена
полная видеосъемка
семинара для
последующего монтажа и
публикации видео-записи
семинара на сетевых
ресурсах. Посетители
больше узнали об к истории
русского деревянного
зодчества. Анкеты обратной
связи заполнило 85%
участников.

14

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение
профессиональной Школы
по плотницкому и
столярному ремеслу для
плотников-реставраторов и
волонтеров (Школа

15.02.2020 25.04.2020

Курс специализированного
обучения на выбор в
соответствии с выбранной
учебной программой: Азы
возведений рубленных стен,
обустройство полов и 35



топорного зодчества)

потолков, устройство
кровель, оформление
оконных и дверных
проёмов. Обучено 12
профессиональных
плотников-реставраторов.
Собраны анкеты обратной
связи минимум у 90%
обучающихся. Плотники
получили практический
опыт работы под
руководством опытной
команды проекта, что
способствует сохранению и
передаче традиционных
навыков.

15

5. Собрать и обработать
обратную связь от
посетителей музея и
мероприятий, опубликовать
доступный широкой
общественности отчет.

Сбор обратной связи от
посетителей музея и
собственных мероприятий
музея

15.02.2020 30.10.2020

Сбор обратной связи
осуществлен методом
простого опроса
посетителей собственных
мероприятий — опрошено
80% (160 человек)
посетителей собственных
мероприятий музея,
процент посетителей музея,
которые отметили его как
понравившийся — не менее
70 (112 человек), процент
посетителей музея, которые
порекомендуют музей и
собственные мероприятия
музея — не менее 70 (112
человек). Посетители
культурно-массовых
мероприятий выборочно
опрошены в форме
интервью, собрана
качественная обратная связь
в форме выборочного
видео-интервью.

16

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Перенос и сборка сруба на
подготовленном месте.
Сооружение лесов.

28.03.2020 18.04.2020

Промаркированные бревна
перенесены с места рубки
на заранее подготовленную
площадку, где возведен
сруб. Перенос произведен
вручную поэтапно, с
минимальной
механизацией. В работах
принимает участие 8
мастеров и 12—15
добровольцев.

17

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение экскурсий по
объектам музея для
туристов и местных
жителей

04.04.2020 30.10.2020

Экскурсии посетило не
менее 130 посетителей, из
них не менее 20
школьников, всего 30
экскурсий не менее 1 раза в
месяц. Посетители больше
узнали об традиционной
русской культуре.
Сформировывается
восприятие плотницкого
двора «Новое старое» как
музейного комплекса живой 36



русской архаики,
доступного широкой
аудитории.

18

2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение открытого
семинара по деревянной
архитектуре с видео-
записью семинара

11.04.2020 25.04.2020

Семинар посетило 25—30
человек, выступило 2
докладчика. Произведена
полная видеосъемка
семинара для
последующего монтажа и
публикации видео-записи
семинара на сетевых
ресурсах. Посетители
больше узнали об к истории
русского деревянного
зодчества. Анкеты обратной
связи заполнило 85%
участников.
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1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Покрытие сруба сплошной
обрешеткой и
гидроизоляцией

25.04.2020 16.05.2020

Сруб перекрыт капитальной
кровлей с тремя слоями
гидроизоляции, которая
впоследствии будет
покрываться традиционным
тёсом. В работах принимает
участие 4 мастера и 7
добровольцев.

20

3. Организовать проведение
партнерских культурно-
массовых мероприятий;

Проведение партнерского
фольклорно-
этнографического
Фестиваля народного пения

23.05.2020 01.06.2020

Фольклорно-
этнографический Фестиваль
посетило 120—150 человек.
В программу мероприятия
вошли мастер-классы по
гончарному делу и ковке,
традиционное хоровое
пение, традиционные
пляски, игры под музыку
фольклорных ансамблей и
чаепитие. Культурно-
массовые мероприятия на
территории музея
способствуют привлечению
туристов и делают его
одним из центров местного
сообщества.
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3. Организовать проведение
партнерских культурно-
массовых мероприятий;

Ежегодная
межрегиональная встреча
«Мотоклуба Русичи».

13.06.2020 28.06.2020

Мероприятие привлекло в
музей 180—250 гостей из
Московской, Тульской,
Нижегородской,
Тамбовской, Рязанской,
Тверской, Саратовской и
других областей. В
программу мероприятия
входит возможность
подробно ознакомиться с
музейными постройками,
соприкоснуться с миром
традиции, посетив баню по-
черному, что способствует
популяризации русской
культуры. Проведение
культурно-массового
мероприятия на территории
музея позволило гостям из
других регионов узнать 37



больше о самом музее и
традиционной русской
культуре.

22

1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Работа по обустройству
полов и потолков Крытого
Двора

27.06.2020 18.07.2020
Изготовлены потолки сруба
и утепленные полы,
покрытые половой доской.
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2. Организовать на базе
Крытого Двора собственные
бесплатные обучающие
мероприятия;

Проведение
«Тематического дня» для
туристов и местных
жителей

22.08.2020 26.09.2020

Для посетителей
организована комплексная
программа — экскурсия по
объектам музея, мастер-
классы —погружение в
гончарное дело (навыки
работы с глиной,
вытягивание простой
горшечной формы на
ножном круге, особенности
обжига), ковке (например,
основы работы с металлом,
ковка традиционного
гвоздя) и столярному делу
(основы по
материаловедению,
используемый инструмент,
работа в мастерской).
Минимальная группа 5—8
человек, которые за этот
день узнали азы нескольких
русских традиционных
ремесел и расширили
знания об культуре и
деревянной архитектуре.
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1. Построить сруб Крытого
Двора под
гидроизолированной
капитальной кровлей, с
полами и потолками;

Разборка лесов и
оформление косящатого
проёма ворот Двора.

19.09.2020 03.10.2020

Установлен косяк ворот, с
установленными
воротинами (дверьми
ворот). В работах
принимает участие 5
плотников-реставраторов
для которых это является
практикой. Завершился этап
строительства, заявленный
в данном проекта.
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5. Собрать и обработать
обратную связь от
посетителей музея и
мероприятий, опубликовать
доступный широкой
общественности отчет.

Составление общественного
отчета и публикация на
ресурсах фонда и проекта

03.10.2020 30.10.2020

Проанализирована обратная
связь от посетителей,
подведены итоги
реализации проекта. Отчет
опубликован на ресурсах
Фонда и проета «Новое
старое».

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность Заработная плата в
месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество
месяцев (не более
14 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

38



Руководитель
проекта, Соколов
Д.А.

28 000,00 11 308 000,00 257 000,00 51 000,00

Комментарий: Оклад Руководителя проекта составляет 70,000 руб в месяц включая НДФЛ. При этом вовлеченность
руководителя в проект составляет 40% (проиллюстрировано в файле на вкладке "Расчёт вовлечённости"
https://clck.ru/GoRim). Вовлечённость рассчитана исходя из 43 рабочих недель в году (минус 9 недель на Июль и Август)
и 16 часов занятости в неделю - один день 8 часов и два дня по 4 часа

Координатор
проекта, Беляков
Р.

19 125,00 11 210 375,00 195 000,00 15 375,00

Комментарий: Оклад Координатора проекта составляет 45,000 руб в месяц включая НДФЛ. При этом вовлеченность
руководителя в проект составляет 42.5% (проиллюстрировано в расширенной смете на вкладке "Расчёт вовлечённости"
https://clck.ru/GoRim). Вовлечённость расчитана исходя из 43 рабочих недель в году (минус 9 недель на Июль и Август) и
полный один день в неделю, плюс 3 дня по 3 часа

PR-менеджер,
Невская Ю.

22 750,00 11 250 250,00 170 000,00 80 250,00

Комментарий: Оклад ПР-менеджера составляет 65,000 руб в месяц включая НДФЛ. При этом вовлеченность
руководителя в проект составляет 35% (проиллюстрировано в расширенной смете на вкладке "Расчёт вовлечённости"
https://clck.ru/GoRim). Вовлечённость рассчитана исходя из 43 рабочих недель в году (минус 9 недель на Июль и Август)
и 4 дня по 3 часа и 1 полный день раз в месяц.

Делопроизводител
ь

13 500,00 11 148 500,00 30 000,00 118 500,00

Комментарий: Оклад Делопроизводителя проекта составляет 45,000 руб в месяц включая НДФЛ. При этом вовлеченность
руководителя в проект составляет 30% (проиллюстрировано в файле на вкладке "Расчёт вовлечённости"
https://clck.ru/GoRim). Вовлечённость расчитана исходя из 43 рабочих недель в году (минус 9 недель на Июль и Август) и
1.5 дня в неделю.

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте
или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по
одному договору (в
рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Оплата работ
плотников-
реставраторов по
возведению сруба

160 000,00 4 640 000,00 70 000,00 570 000,00

Комментарий: Для работ по возведению сруба необходимо привлечь 4-х профессиональных плотников-реставраторов,
один из плотников Андрей Романович Кондратьев выведен в команду проекта. К работам на платной основе
привлекаются специалисты сходного уровня. Количество предполагаемых дней работы - 35.

Работы по
маркировке,
разборке,
переноске и
сборке сруба на
месте

45 977,00 3 137 931,00 137 931,00 0,00

Комментарий: Работы по маркировке, разборке, переноске и сборке сруба требуют привлечения 3х опытных плотников-
реставраторов - 10 дней работы каждый. Итого 30 чел/дней

Работы плотников
по окорке брёвен

14 368,00 5 71 840,00 0,00 71 840,00

Комментарий: Окорка, выбраковка и штабелевание бревна (норматив - окорка скобелем [ручной инструмент] 4 брёвен в
день)

Подготовка
пиломатериалов
для сплошной
обрешётки кровли

20 115,00 1 20 115,00 0,00 20 115,00

Комментарий: Разгрузка, штабелевание и обратотка доски рубанком - для сплошной обрешётки. Всего необходимо
подготовить ок 140 досок.

Оплата работы 44 000,00 4 176 000,00 0,00 176 000,00 39



плотников-
реставраторов по
настилу кровли и
установке
половых балок

Комментарий: Всего на работы потребуется ок 26 чел/дней

Оплата работ
плотников по
настилу чистового
пола первого
яруса

33 900,00 2 67 800,00 67 800,00 0,00

Комментарий: Всего на работы потребуется около 10 чел/дней

Настил потолка
первого яруса по
врубленным
матрицам

33 900,00 3 101 700,00 101 700,00 0,00

Комментарий: Всего на данный аид работ потребуется 15 чел/дней

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат
штатным работникам

276 972,00 0,00 276 972,00

Комментарий: Страховые взносы с заработных плат штатных сотрудников

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым
договорам

367 047,00 130 000,00 237 047,00

Комментарий: Страховые взносы с ГПХ

2. Командировочные расходы

Цель поездки и
место назначения
(если оно
определено)

Расходы на одного
работника (в
рублях)

Количество
работников

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
командируемым, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков,
электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение
(включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и
расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Услуга
электронного
документооборота
E-invoicing
(ежемесячная
плата)

295,00 18 5 310,00 0,00 5 310,00

Комментарий:

Услуги по
бухгалтерскому
сопровождению

60 000,00 1 60 000,00 60 000,00 0,00

Комментарий: Услуги по бухгалтерскому сопровождению выполняются добровольцами

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 40



Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Поддержка сайтов
а также съёмка и
изготовление
видеороликов
осуществляется
добровольцем

66 990,00 1 66 990,00 66 990,00 0,00

Комментарий: Поддержка сайтов а также съёмка и изготовление видеороликов осуществляется добровольцем

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Услуги по
разгрузке
пиломатериалов
(оплата работы
крана)

36 000,00 1 36 000,00 0,00 36 000,00

Комментарий: Несмотря на то, что стоимость материалов включает доставку, существуют ограничения груза на ось
гразового автотранспорта, изходя из чего была произведена оценка количества необходимых рейсов доставки и,
соответственно требуемого количества разгрузок материала. Подробные расчёты приведены во вкладке "Доставка"
файла.

Пиломатериалы
(лес кругляк)

1 060 000,00 1 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00

Комментарий: Всего для возведения крытого двора (согласно прилагаемому проекту) необходимо 126 кубометров
пиломатериалов (круглый лес). Из них 20 кубометров уже были закуплены ранее. Итого осталось закупить в данном
календарном плане проекта 106 кубометров. Подробности калькуляции детально проиллюстрированы в прилагаемом
файле - вкладка "П-материалы(сруб)". Стоимость материалов включает доставку.

Пиломатериалы
(необрезная
доска) для

181 400,00 1 181 400,00 0,00 181 400,00
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обустройства
кровлельной
конструкции,
полов и потолков

Комментарий: Подробная калькуляция количества кубометров пиломатериалов (доска) указано на вкладке "П-
материалы(доска)". Данная сумма также включает гидроэзоляционные и расходные материалы для обустройства
капитальной кровли. Необходимо также отметить, что для Сплошной дощатой обрешётки кровли используется
нестандартная доска - длина более 6 стандартных метров (7.5 м), что существенно удорожает её стоимость.

Работы по
маркировке
разборке,
переноске и
сборке сруба на
месте

280 000,00 1 280 000,00 280 000,00 0,00

Комментарий: Данные работы полность выполняются професиональными плотниками, а также подготовленными
любителями на добровольческих началах.

Услуги по
перемещению
пиломатериалов
на место их
окончательной
сборки с
помощью
трактора / крана

45 000,00 1 45 000,00 0,00 45 000,00

Комментарий: Несмотря на усилия добровольцев, для перемещения брёвен и их установки в крутом дворе, потребутся
также услуги по перемещению брёвен трактором. Предполагаетс использвать 3 смены, каждая стоимостью 15,000 руб.

Покупка доски и
расходников на
сооружение лесов
вокруг стоп (в
процессе рубки) и
лесов при сборке

54 500,00 1 54 500,00 0,00 54 500,00

Комментарий: Доска необрезная для изготовления чистового пола первого яруса и потолка первого яруса, чистового пола
второго яруса. Для возведения лесов с 4х сторон вокруг сруба на строительной площадке предполагается использовать 9
шестиметровых досок на стойки лесов и 6 шестиметровых досок на настил. Итого 15 шестиметровых досок на одну
сторону лесов

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

4 565 730,00 1 566 421,00 2 999 309,00
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