€волка ппрел;го;кений, поступивлпих в рамках общественного обсулсдения
]аключения государстве![ной ис1'орико-ку.1|ь| урной экспертизь|
(в сети <<}!нтерне}' опубликовано с 18 авцста по 7 сентября 20!5 года)

Акт госуларственной историко-куль1)рной экспертизь1 докуме11тов'
обосновьтваюцих вкл|очение вь1явленного объскта ку;ьтурного наслед1'1
<]|ом ;т<илой, 1820-е' 1860-е гг'>), расположенного по адресу: г.нижний
новгород' у'::.| от'оля' 8' в единь:й госуларственньтй реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культурь;) наролов Российской
Фсдсрашии, под]'о1'ов.] |он н ь] й государственнь1м экспертоп1 Ёикитиной ,г1.А.
(приказ \4и:;истерства ку,'1ьтурь1 Российской Фелерашии от 31 мая 2013 года
,\р 618) (дата начаца проведения экспертизь1: !8 итоня 2015 года; дата
окон1]ания экспер'п'изьц: ] ик;.тпя 20! 5 гола).
Б перис': об]!|е(!в(!|!]о!о о6с}>к.псния в \пРав.|снис !.'(\ 1арс!вснн,'й,,\г;1!!!,!
объск';ов кт':;ь:трного нас]|сдия !!и'(е[ородской области п0ст!'пи"1(т,15 отзывов. в
1]
1кспер]и!ь]
!|!\| '|||(.|с
!!г!!!ив вь!в(' !!'в !''с}_1арс!вс|!|!ой ис:орико-кх.::.:1р!!о|!
22 в пс:ддср;кк1'вь|в0дов г0судФствснн()й ис|орико-](}.|ьт}рт!ой ]т;спер!'изь|

пред"!охения. ]]ос!)]![]]]11!!{е в рамках

[|о {ишия )лр_в.!сния
!ос} !1г(!вс!!!!{'й
обтдесгвепло:о обсч;тсде;тг:я зак"!1очения охра]1ь1 ооъект()в культур11о!'() нас-'1одия
!.'с}.]эрс] ве!!!.0й и( !!'р!.ьо-ь\.!ь! \рной нижегородской об', асти
экспертизь1
}1еобходипто вк]!!оче1]ие :1ома м 8 т1о объектом экспертизьт "т1.А.Ёикитиной
\.]'! о!о..я в (.!|'!['й |''с\ !1рс!веннь!й яв'цяетоя нс
вьтявлсгтнь1й объе;ст
реес1р обьек1 ов к-1']1ь ] }р!]о!'о 11ас]1сдия к}'--1ьтурт{ото гтасло:]ия по 1т.[ого]пя,8. а
(11.|ця111ико]] ис1ории |1 к!льтурь1) докр{енть1. обосновь1ва|ощие вк]!к)чение
11ародов Российской Федерашии (да'тее
Реестр.
данного ооъекта
Рссстр) как па1\,{ятника архитсктурьт |1| €оответствеяпо
вь!водот'! экспсртвзь1
ве!(а.
иуек)!]1е]'()
]начи ге.]1ь11у1о яв"1,{ется т1е опрсдслепис це1111ос1и дома
!р:1]ос !гои !].!!!!\ ю це!]!!ос'ь (в.!]кнь!й и ф 8 по 1'";.[от'<;-пя. а установлснио
нс'' ьс\! !с\|1!!! '' 1ц1;.'ч1. ,[:,';.мцрт1оший обос11ова{ности вклт1)1тсния объе{1'а в
истор}'чес](ук) сре'1} чстно,] с1ороны Реестр на ос1товагтт]и прслставлепнь1х !|а
\'л'!!1ь!
| оголя).
х}'до:т(сс1'ве!!!|о- ]кс'1ертизу док} п]!сятов'
н.1| ] и \] ос 1ь,
архитс!с\рнук)
предс1 ав]|я1ощего со6ой цеттность с
!очки зре11ия 1]с!(1рии. архитсктурьт.
1

1ра.1остроительства!

со!1иа.]|ьнои
отраже1]ие!1

1(\:|ь!урь1. яв]1я]о!цегося
г:с ; ории Ёи;:с:;его Ёовгоро]а. по.||!и!1|ть1м
источни](о[1 ин<|х;р::ашип о ]аро'(/]1е!]ии и
развитии к}:_1ьт!рь! ]!ро:1а. с !1е1]ьк)
сохрансния
}|!ика!ь11о1'о облика
историчес(ой час'1!] горо.]а нихвс|о
[]овгоро,1а

\!(.

.1.

\.||ики.п:.:''г: !!с

про(;ессг:онального

с{' !еР'\и!
а1!?!.]!и]а и оценки

до\1ам8110\-1.гоголя
дом !ч! 811о у"1'гого:1я 1|е об:1адает
признака\'!т у1тикаль11ос1и. ве являстся
историко к}]1ьт!р11ой
цонность1о'

котор\'(') надо сохрапить.
Б сг:тт'а;1ии вьтбора \тож]\' зна1ти1![ость!]
.\.|'ес|в\ь! ||с|о
|.!]н ия.
!о!ик1'й
горо'1ской ткани
и
разви ] ия
инвес [!1]]ионнои
!1слс0оо0ра']носз'ьк)

!!редс!аы[яе]ся
очсвиднь!\
приори1е'1'
ко\{!!']]екс1!ого развития ](варта{?1 по
сравненик) с сохрансн11о1!1 истори!]ес|(ог()
до\]а. \трата которого впо:1нс п{о)|(ет

доку1\'снть1. обосновь]ваю|1{ие вк]!к)ченис

данного

о()ъскта

[оответственно

в

вь!водо\1

Реестр.
экспер'111зь|

яв"1яе1ся !|е о!!ре.1е]]е!!ие ценности ло\'а

ш! 8 по

\':1.го'о:тя.

а

ус'|ановлспио
обос]1овап1!ос1и вк"!!оче1!ия объскта в
Реес'1'р на ос11ова11ии 11редс1'ав-1еннь!х на
|)кспер1'изу док) \'!е] ! о1],
1

к()\]]!е!1сип()вэ]{,]

фиксацисй и сохранение]'1 пап[яти об
это\1 до\]с в архитсктуре нового зд11ния,
!:)}'де1 воз]]еде}!о на

ето \1ес!е..

дово'1ьт эксперта А'|1.давьтдова нс А.и'давь!довь!1\!
со:1ер}|(а1 ,1остато!!ной арг\.\'сн'1 аци и.
(|охранивптисся доку]\тевтьт ар\ивнь1х
т|х:ндов 1!ия;сгородской области не
!о! 1вер'|с1ак) г значи\,к)сть ло\4а м 8 |!о
}-!.го1о'1я с 11)ч](и зрсн!1я истоР!.!и | орода
}1 ре1'!1о11а. Б :то:те не про)|(ива!и
извсстнь1е ис'1'оричес|(!1е -чица. с
обьсг|о\' че свя;з::": с^.'.:ььо-п:иб) ть
зна1'итсль11ь1е и
ические собь![ия.
!

ооосно|}ывае]'ся

ценнос1'ь доп1а м 8 в историкоархитектурно\1 .' !р11досфоитель1]о}1
отно1]]е1|ии. как ]1а\!я!11[1к?! архитектурь1!
а не ]1,ш|я1!!ика ис!'ори|1

11ар} 11] е! ь|
при11ци1!ь1
')кспсрто\1
]]ровс,'1сния тос)'.царс1ве11!1ой историко!(\:|ь | урной экспсртизь]. }каза1{ньте в
сг.29 Федерапьного закот{а от 25.06.2002
73-Фз <Ф6 объсктах к\льтурного
н!1с'!е_1ия (1|.ц1ятни|(ах истории и
к)'льт)'Рь1) наро]ов !Ф). в !о}| чис'1е

6дпим из лредс';ав,]е|п!ь|х на экспсртизу
документов (при::ожепие 1] к акту

инфор\1ация
|!ред!ю]!а1аемо!1
стро!]тельстве
](вар{а]|е. где
_ш!
8
||о
рас1!о]1о'1{е11 до\|
1'-т.[о:'стля и об
}'|розс сноса ;1анно.о':1оп1а'

8. призт1а!111ото в }'ст.]нов-_1е1!1!оп{ п()рядкс

!

экспертизь1)

являетоя
письмо
главьт адми11ис1рации

замеотитс;тя
г.нижнего Ёовгорола от 0з'10.2014 ш!
050]365/14ис по вопрос) вк-'т}оче11ия в
реес1р до1\1а ,\р 8 по у"т.|'ого'ця с
п!)ин!(ипь1 па}[п1ой обос]1ова11!1ости. }каза|1]'ем на то^ 1]то в о1'но11|снии
о6ьек1ив1!осги и ?аконности. а так}(с территории. на 1(о1орой расположеп |!
презу\11!ции сохранности объек1'а числе прочих \!(т]а!!1|ь]г.| до1!{, заклто1]е1!
'{!|с!госнной
к! ь!\р!.''!''
н:!!''с !ия
!ги
!!о;''й _1(|!овог |'
г:1{в!! и|!
терри'1'ории. а ра1]рабсу!а]][|ь|м просктоп1
т1.]!а11ировки ]1ре:1ус[1о1ре!! снос до1!{а м

м

аварийньш1 и

по.]{]1е'€ци[! сносу
поотавовлсвис\1 &'{\'инт]тстрации 1'орода
Ёи;кпего Ёов:оро,:а стг 20.08.20!,1 ,(ц
з268 (лр|1лохенг1е 1,| к ак1]')'

кроме то.о в актс (с.1]) со ссь1'цкой |1а
заю!1ючент1с о тс\ничсскоп| состоянии
жилото''1о1'а' расп()]]о'(е1111ого ло ?цресу:
!.!!и?кни; н,'в!оро !. ] |иже!оро_,ский
район. у]!.готоля. 8 (_1ит'А) от 201з г'
указь11}ается о то\'т. что |1риведение дома

в

соответствие

с

треоова11ияп1и

1

экологических. са]![] ] арно-гигие|1ичес](их
и противопожарпь1х 1!ор!] (техпически
!1евозмо,|(|]о с сохрансн!!е\! вне!пного
вида.
с!р\ |(])рь!
|'абаритов)
(магериа]ь]
ко\!иссии 11о о!1снке
соответствия
по11е1це||ий и до}1ов
'Фебова1]ияп!. 'киль1\

дсйствуюп{им зако|1ода1ельство1![.
дому

ш9

8 по

листах в

!_п-]

11о

оголя приводятся на 60
15 к акту

11р}|1о}](е1|ии

экспертизь1).

'|'аким образоп:' предс1ав]]еннь]с
экспсртиз)' док1\1е1!1ь1

на

св']]]етс:1ьств}'1о1'

сохр,|не11ия

суцествуюп1сго ,:1о\1а л! 8 1!о у-1.|'отоля в
подлиннь]х констр\'кция]{'

из

прттвс]1е11!]ь!\ :)|(спсрто\{ ан&погов
;1охта ,'\о 8 по \'л.го]'о,]я .:!ва (в дру]ом
ваРиан'гс три) таковь!\|и нс яы|як)'|'ся' а
на;!111т!тс

.1о!вер1о!о ]]е }п{аляст 11енности

:{оп1а.}ь 8.

перед

]кс11ер!'оп! не стоя]1а задача
всесторонт{ето
объе}{!ов,
и]!{с1оп{их схо]пое с .1омоп4 л! 8 !]()
ул.1'ого'ця объе!|1Ф-!!рос ] ранствснпое и

аРхитскт\тное

та.10|(е
ре11]е1!ие. а
определсния стспе11|! 11х ан&т]от1'чпос'|и.

Б

даннопт

экс11ерто\'

.[|.А.Ёикиги::ой отмс1тс!1о отс\тствие
т,!кого а11а.]1[1за в :)|(спсртноп| заклн)чет]ии
А' и.давь1!о |]!1.
|);сспсртотт !1е ог\1счсна реко!1е11дация
!]а!чно_проскт11ой до!0\|снтации ||ил
<|)':';;ос;> от 2005 ]о'ца по сохра1]от1и1о и
рес]аврации объек1а ценной ттсторикоку'ьт\'р11ой срс;1ь1 по у]1'го!1)"!я. 8

научно просктной
.]окуме11тацией
(корректуРа
ист()рик()-к!цьцр1|ого
о]!ор!|о|'0 плана. проек! ]он охра]|ь| и
пред'1о)кения по градос'!'роитель!1оуу
(историко-ку"1ьт}рцый
разде]) [о у.;ас гтс1' застройки в гра1{ицах
! !|!к.!0г{' !скэя
).!и ш [о:о.:у
ретл€|меп1)

3ацоптова \4апая |!окровская ([|1,1[{
ос. 2005) ]|е прс;1ус!1а!р!'|вастся

<этт

безусловпос сохра!!е]!ие
ш! 8 по
'1о1ца (то\1 2.
напротив
обозначепь1
ул.|'оголя.
с'21) ус:1овия. на которь1х возмо}(сп с1]ос
данного:]о_\1а. а и\'!е[!но| аварийнос и
близкое к аварий1!о!у тсх11ичес|(ос
сос'|оя11ие (о]1рслс-1ястс{ па основан]1и
ицжепер11ого обс-1едования): ||Ф.]вая
с
фиксат1ия снос11!|о1о о6ъскта
послел!1опп1п'

[} отлотле;тг:т.: пр'т:тсгат1)1цей к ]ому ш9 8
1ерри 1ории на протяжст{!!]1 11оско:1ьких
'!е] | -!асно вод!тся проек|11ь1е работь1!
проек!
|1:!а]]ировки и
разработан
\1ехева11ия. |1схо:1я из на-1ичия в квар1'а1е

ко!111е||сапиовнь]у

илфортташия отсутствуе! в
матери;!1ах !]редь!дуще|'() экспсртно1'о

!шптая

зак]11очепия 1' !!е }чи!ь1вае]ся при оцепке
обосяова!1!!ос ] и вк-!к)че||ия до\1а ,\г9 8 по

л.го!о-]|я в

А Рикитиной ипформация об оценкс
распо-1о'ксннь1х
дома м 8 в 1!1а1ериалах ра|1ее
10' 1,1. Рансс экс11ер1'
проведсннь!х
историко-культурньтх
^.и.давь|довк исс-т|е,1ований приводи1ся на с.6 ак1а.
относ|]1 до\,1 м 8 по ул.гого"ця
ооъекта\|
истори(о- свелсния о разрабо[а|]ном проек]с
традос1 рои ] е;1ьной срс.]ь] |1 _1о]1]'ска1 е!о 1!-т|анировки и \1схевап1.1я - в прилохе1!ии
снос в с|!чае \'становлсния аварийно1о 14 :с акг1'.
состоят1!!я, |1роект планировки |1 такит1 оп1гап'т:. в ..к!с . ]. \.ники|ин0й
\1с'!(сванпя !!ро11]е]] всс гтсобходимь1о ].!нформация |!ре,'1ставлсна бо-:ее пстлно.
\'.' .!-с!'в:1ния. с!,' п(р(с\|о|р ло|р..б}е|
зна!!итсль1ть1х 1р)''|озатрат. повлечет
;1опо'1н11те.'1ь'!ь]е финансовь1е за1рать1,
к!]1ьт\'рного

11о |цресап'т:

пас'педия'
ул.|'оголя' 2.

11

}'1ра1}'

реа-1изации 11роек1а- ]то

де]1аст

илвес!1.1ционно-стРои1е]1ь[ь1й процесс
не!]редска]}е\'ь!п{
!е}! с||мь11\{.
'1.
тор\1оз|1т \к)дерни']аци1о
городской
застройки.
0бцая с1птп:а обязатсльств зас!ройщика
по сог:1а1]1е!!ик) с а'1\1ин1!страцией города

Ёовгоро,'1а т'о вьтпла!е
вь|1(\пной цень1 за изь|п1ас\{ь]с жиль]с
!]о\|е1це|!ия в :1о\1|!х. ]|о.1ле'{ащих
]

|'1]к!!е!

о

рассе,1е1!ик) составляе'] 122_2 :п::::. руб.
бо:се 909,;, которьтх перечис-!е]|ь| па счет
(}гка]
а;1\типис1рации
город.1.

застро;1щи!(а от реа!].]зац!{и проекта
пр],1ве.1е! ]( тотт:'. что ;ки'пели 14 встхих
;1о\1ов. !:\я
которьгх
рассе!епия
приобрес'!и
95
о] а|'()\ стросв!1ь1х |(вартир. остан\тся
про'101в1!| ь в н'{х |] :11!!ьнсй|шс]!!, а на
бто:же; : оро;.та 11г;жпе:о Ёовгорода
1яг\ т соотвс1с |в\ |.
1атрать|.
'!!!|!с
консчно!1
ше"!ьк)
заказчика
испо:1пите]1я !]рс,1ь!лтп]его ]кспертното
3ак_'т1о1тсния бь:::о ;;е сохранонис дотта. а
!г''вока|||я о.сре !'''!.' ск:!Р.'а !:1 на !ой
с1'адии. когда ]]ремя ]1-1я вь!яв-1ения
]

л|!\1я!11ика \ )кс бь1:то \'п\ще11о.

')кспер!из.1 .]1.А.1|икт:тттнот! подтвсрди'ца
отс\ тств[1е ]] 1!ре-]ь];1\ |]!с\| :)кспсртн(}\4
,:!к .!' '''с !и.! Р('п;\о_1и\|ь|\ исс,!е_1ований|
!) нс исслсдованьт ан&1о1'и до[1а л! 8 по
0прсде]1е11ь1 признаки,
) ]!.го!1)'!я: нс
]|о?воляк)|]1!1с отнсст'{ объект к анапогам'
п[)ове'тсн
ан&-тиз домов.
соо!ве1с!в}]ощих пр!{з1!а|(ап апа1о|а и
анапиза!
} с 1анов:1е11[|е. 11.1 осшове
\'1|[!к[1-!ь|!ос1и обьек1а. в отноп!снии
которо|'о !!рово,'1!1'! ся :)](с]]ср'!
']за;

экс11ер!11ое зак:11оче1]ие А.и.давь1:1ова
ве содер)к11т да1п{!'1х ]1сс:!е-1ований.

]

об.]!и!(а до1!!а м
8
!'л'1'оголя
(образцовь|м) 4)асалап{:
]) нс проана]1и]ирова1!ь! о|с1ад]|ь1е к11иги,
позво]1яюп1ис уста]!ови1ь
сост!в
,]ц)\]ов]|а;1ения и стспспь сохраяности сго
историческ('1 ст
')кс1|ер!' ]]екорректно тказь!вает на 3кспертотт .]1-А.никитиной о![1ече!]о
]!ео.1]!оз]!ач]{ость факта принц1ле;тс;:ос'гт.т !|?1личие раз]||{ч]|ь]\ вариантов указа}|ия
отсутствие
}час!](а ]]о ул'[!ло]1я^ 8 на !829 год в]1аде;|ь!1а }|]асгка и
')ту
гт'бернско:тт1 сскрстар1о 11кову комментариев на
те\{у в предь1д!це!'
\ 19:.;6661:' ) л) !('нсвск.ч\ со ссь! !!(''й
]|а !о|(\'\!е|!та]{ик) 1994 гола (где указан
лр1гс:й в:таделеш). Ёа принадле>тспость
).!ас'1ка я.^'д}_1е!!евскоп \ !казь1в|!|о!
исс-1сдован1тя. !1рове,1е1111ь!е |!ип
(')гнос) п]]и разработке историкоопоряого п'1ава т1 проскта
'(\''1ьтурного
зо1! о\ра!!ь! Ф!{Ё в районе улицы го!'о"'1я
(2002 г'] и е1о коррек!)'ре (2005 г.)' а

так_яс !Ау 1{0 Ё[1!{ при разработкс
проскта зон охраньт 0[{11 на !.]'оголя в
2013 :о
)ксшерт '1е:тае'п вь]вод о то]\'|. ч1'о
о]]осре:1ованнь]с ']аннь1е (сходство

:)кспер'1 но\] ?а](]!к)чении.

атс:1ен лиров||! вн]!!{а]!ие !]а
отоутствии то.1ны! документашьньтх
объскта
с (образцовьт!{и данвь1х о латировкс объек1а в связш с
обязато'тьньтп'и к отс\''тствиеп'' в пРе..{ь|1}'щем экспсртно\1

3кст:ер':'

фас:цап:ил.
1!р11\!е!]еник)

в г\'бсрнских городах в за.т(:тк)чени|1 а1та1и1[1ческой инфорптацпи
века_ а так'кс в&пичие на о то1!{. в чсп1 и11свно об'1ик -1ома м 8 по
фиксапиотптопт ;:-:ане горо1а !8'18-1853 ул.!'ого-1я схолсн с к_1ассицис [и ческип[и
1о,'1ов рас поло'ке111!о! о ]]а ]1о1\1 п|ес'ге (обра:]цовь!\]и)
п}аса,тамтт. с к|1!(ими
объекта. схохсго по !абари[ам) 11е могу'|
с:1\'к!1ть основалие!|'1ля да!ировки
с:бъек:а. в'го врс\{я как при отс1тствии
точнь1х :1а1||!ь|х датировка о6ъектов
|1вае1ся по а|1а1о1'ам.
|)кспсрт т'казьтвае; 11а о!сутствие в л'А'11ики'|11!{а от11счаст 1!едос1'аточнук')
прс;1ь1;1!п1с\ экс11ер111о\1 зак']к)т'снии из}чсняостг
объскта. отсутствие
}[|о\!и!|а]]ия о напи.1ии и кот1стр}'кции свсдсний не только о на|1ичии и
по.:1в&1ьного ]та,{!а до1\{а. судя по ко,{струкции по:!в!|1ьного эта'(а д()ма. а
архивнь!1\,1 чертеж11\1. ис1орическ'{ это также в цс.-топ1 отс\'тствие о11исания
являлось 1()кольной .]астьт1] ]лания' на проотранствснно п-1анирово.]ной
!!'!!'г\ ь ' \'пиг}!ся чс!ьРе\пиляс!ровь!й структурьт объе](та. данньгх о 11&т1ичии_
портик. о че!1 говорптся в описании состоянии.
с1епе!!и
сохраннооти
псрвоначальното об]ика объекта. исторических ]]1е\1ентов дома. даная
()тс! гс гвие
нскоторь!х
све,це|!ий в информация ока']ь1ваег суп1сствонное
описани'1 с'гр\ кт\'рь! до\]а не в]!ияет ]{а $1ия11ис на о1|реде"!е!!ие |1ред\!ета
общ'тй вь!во;1 об о6основа1111ости охравь] о6ъек]а.
нача1е

вклк)!]е]]ия

х1х

в

реестр

1ех:;ическое сос1оя|1ие доп,1а нс яв-'тяе'|ся
опрс,1с;!я!о111и\] и
ре111а1оп1'{м шри
во]!роса
о
вк]11очени!1
объекга в
рс!пснии
Рссстр.

от\1ечае| о]с}!ствие
в
экслерт
экс1!ер'11о\1
за\111оче11ии
предьт]уп1с\1
|1пформа!!ии об аварийно1у состоянии
ковструкций

до\{а и нсвозп!о)кности их

оохравония в 11од]111111|с}[1 виде. в то время
как в соответствии со с!.з Фсдср&'1ьно!'о
закова от 25.06.2002 ]'{ч 73-Ф3 к()б
обьек!а\
!(} -!ь | !рного
пас-!едия
(11а!я1ли(а\ 11с1'()рии
и
ку]1ь!}рь|)
гтародов Рс)) к объе}| ] а\'1 к\'ьтур}1о1о
наслс:1ия
объскть1

недви)ки\]ого'|\'у]цсства и
объекть1. возник1]1ие

сохра!]е1{ие ;1о\!а ,\г! 8 яецелесообразно
из:]а е]1) авари!]ного состояния и
является {]сзотвстствен}1ь1[1 {шагом по
0!'|!о111е||и]() к
до]\1а. у которь1х
'к1!льца:'
п;еп пеобходип:ьтх для сго рсставрации
финансовьтх рестрсов'

в

и||ь|с

резу]1ьтато

истори1!сск!1\
собьт]'т!':|. яв]|я]()[циеся
.пп\ и циви.'и{:!ций.
свиле!с !ьс!чо\|
подлпннь!м!| источниками информа!{ии
:1ении и
3ксперт
от]!1ечае1 о!сутствис
в
предьцуще!!1 ]кс11ер1|!о}| закл1оче1{ии
информащ.!л об авари];1!ом состояпии
кояструкций ]о\1а и !1евоз!1о)квости их
сохрансния в по;т!и}'ном 8иде] в то вре\'я
1(ак в соответствии со ст'3 Федерапьного
за:(о|!а ог 25.06.2002 м 7з-Фз <о6
ооъсктах
к!']1ь'!)рного
наслсдия
(па[1ятн'!ках истории и культурьт)

народов РФ) к обьек1а\] к}пьцрпо!'о
наслсдия

ооъек!ь|

недви)|(и\к)го и\|1'п]сства и и1]ь1е
объекть1. воз|!ик1]]|1е в резу-1ьтатс

историчсоких собь[]ий. являк)щиеся
/!''\
сви !с!сльс!во\.
и !(иви !и.а!(ий.
под;]пвнь!\{1! источ11иками ивформации

}твсржлсние ,г1':\.Ёикитиной о то1\{, !]то
(сведсния о ]'ран!1!!ах тсрриторип
вь!явлсвното объе](та к!:тьт\рного
!!|1с-!е-1|!я в док}']\1е]1!ах о1с\тствук)т) не
обос;:' 'с':::. '
и но{и1 !е\1!и'1ес1'ий
х!!ак1ер.
!]а \|о\1е1|1 11роведе11ия
прс]]ь!дущей :)|{спсртизь1 в 2014 году
трсбова1тия о сведе]|иях о траницах ок11
с \'казави{п{и (оординат характсряьтх
!очек в
!_|,1[!) ;акоподоге:тьс'гвом
^|(тс1!е бь|-]и- в прсль1луп{ом
\ставов'!ен|']
)кспертн()\1

зак]ло!]ении

бь:ло

счита1ь ]'рани|(а\|и окн
границьт ]ем-1ео1вода и 6ь|ла сдел?ш]:1

ф 73Ф3 к0б объек':;гх ](\'льт\рво1'о глас-'тсдия
(па1'ятвик&\ ис1ори[1 !.! ку]!ь!!рь!)
народов РФ) вступ!!]а в силу с
Федера:1ь!1о! о за](она от 25'06.2002

22.0].2015.

т.с. до

лредстав:тения

предь!д}ще! о )](с!]ертного зак]!!оче]{ия.
порядок
терри1'ории
) ! вер)!(де!]!тя

вь'явле1{11о1о объек!а
к}ць'[ур11ого
наследия
в
нас'. оящее
врсмя
{акон!} 1а]е !!с|в0\|
||иже!ор0 !(!{,\й
о6пасти нс !с1'анов]!е!].

!!рс,||']]1]]кс}]о

0тсь!лка

яа

соо1ве!с ! в-!-к)щу|о схему.
и"!о)|(е!]ии.

1з.

,г1.

А, Ёики'т;п та

про11гнорирова1а

вь!соку!о с!е!]е|!ь сохранности ис1орикосге !ь! !!|' че|||ой
р.! !!'с г!'и!с !'!.''й
с'торо1]е
[о; о:;я.
что
)']иць]
сви,'{е1 е-!ьс ] в\ст
нс;1ос1а1оч!]ой
|!рораг)ог1!||]]ост']

экс11ер1 оп1 11роа11а1!и]ирова|1ь| матсри,шь]

ряда ра!1ее проведе11г1ь!х историкокульт!рпьц исследован|{1_1 о!!орнь]х
застройкп в райопс улиць1 го1'о:!я
01еречис:1епь1 па с,6 экс1!ер1!]о|0
закл1очон{'я). а такжс приводится (на с'
п:1а}1ов

прсдста8'е1!!к)й ей ']ок\''ментации и. в оце11ка ис к)рико-к\.ьтурнои
!|енности
опрс:'1с]1снно}1 степсни. об излер)кках объек'1ов н:т у"т.1!;го_пя. в том числс об
]]рове:|сния подоб11ь1\ :)|(спертизь| (на объсктах к!льт\р11ого пас-тсдпя и об
объсктах
цен11ои
историкоитс':тьног1 сре]ь1'

прцп{е.1ание: \||равлспие госуларственной охраны объек1ов ку'-1ьтурного
нас-1ед11'| ] !и'ксг0ро;1с{(ой об"1асти объедини]]о ||ос'|\пивп]ие в ра\|ках
обтт1сстветптого обс) }к:{сн!!я прс/.1ло)кс!1ия' совпала1оп{ие по со.{ер)ка1ти1о и
и !.'!!!!!'!!!''!( по (\!ь!{.!) :]Р!\ \|(!!| ! !!и и и (|б('с!!ов3! !и !(|.

Руково.{итс.:: ь

управления госу]тарственной
охрань; объектов культурво|'о насле,]1ия
}1итсегоролской об.;;асти

,'',*а

Б.0.{охлов
9 сентября 2015 года

