{водка предложений' поступив[цих в рамках общественного обсуэкдения
заклго!|ения

государственной

историко_культурной

(от 17 февраля2017 года)

экспертизьт

(в сети <<1{нтернет> опубликовано с 17 января по 6
февраля 2011 года)

$аименование заклк)чения

:]кспертизь|:

государственной

историко-культурной

Атсг гос\,;]арственной историко-культурной экспертизь1 документации'
содер'{ащей рез\'.1ьтать1 иос-шедований' в соответотвии с которь]ми определяется
чал\1.ч\4е и-'1'1 отс1'тствие объектов, обладающих признаками
объекта .у'"'ур,'.'
1ас'1е]!ия. г'а зе\{е"цьнь]х участках' подлежащих воздействито
зем,]1янь]х'
'
с1тои1'е' 1ь!1!)1х. \1е--]иоративньтх, хозяйственньтх
по
использовани}о
работ, работ

-!-сов

11

г;нь;х работ под наименованием <<Фтчет об археологинеоком
обследовании

11р0ек1',{р\

е\1ого объекта. к€троительство

автомобильной дороги [{одъезд к д.

Бс;вт'три:;о от а/д ,т|тонда. _ Фсиновка - Бовьтрино в Боскресенскоп.1
рат!оне
}1 |')](егоро:]скот? об.,тасти>> (лата на'тала
,р''"д""й, экспертизь]: 20.1| .20\6; дата
!)|(о;]ча11ия экспертизь]: 21 .\1.20|6) (подготовлен государотвеннь:м
экспертом А.14.
,]{авь; ']овьт:п (приказ йинистерства кульцрь] РФ от 16 июня 2015
г.

лъ ттяз).

общественного обоухсдения в
управление государственной
охраньт
об ьектов к\'.]]ьтурного наоледи'! нижегородской
облаоти (дй"}3 пер;тод
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!правление)

| прел._1ожение:

о;кенття. пост)/пив|пие

в рамках [{озиция управления государст'венной
охра}{ь] объектов культурного
наследия Ёижегородско й об ласти

обш{ественного
оооуждения
3аютю.:ения
государственной
!ко-к\'"]ьтуоной эксп
[;тирътова \4арина Александровна

{1а отранице
п::от,.тц,/?16:17001
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1

вьтвеллен

ряд актов

8

соответотвии

с л. 29

|1олоя<е"и"

государственной иоторико-культурной'

общественного обсуждения.
![рош;1' 1,тесть. нтФ {Ф:1ь1й
ряд Актов не Росоийской Федерации от 15.07.2009 ф
.т.:огуг бьтть
в силу нару1]]ения 560. оргац охраньт объектов к}льтурного
''ринять]
:]а1(онодате"']ьства
РФ. [{оложение о наследия обязан
размещать на
.осударотвенной иоторико_культурной официапьном оайте
в оети 14нтернет для
экс!1ертизе }1едвусмь]сленно
общественного обсуясдения закл}очения
указь1вает:
1) [т. "26. 3аклточение экспертизь] экспертизь] и прилоя{ения
к нему в
ос]:ор:лляется экспертом! 1-1роводив1пим
соответствии о подпунктом (а) пункта
!{цдив!-]д12т1ьнуто экспертизу,
или 26 данного |1оложения, т.е. прило)кения,
экспертной кодтиссией в 4 экземплярах,
:

д-.тя

име|ощих ра3н}.}о сил}?. ( каждому
эк3е\,[';".]яру экспертного закл}очения

при,1ага1отся:

:т) пр;тлохсения' указаннь]е

э](сп

в закл}очении

указаннь]е в заклточении экопертизь].

€ гласно данной норме управлением
о
гооударственной охраньт объектов
культурного наолед14я Ёижегородской

области (Аалео 9правление) размещен

/
б) копии договоров;

в)

копии протоколов

заоеданий
экспертной комиосии (если иметотоя);
т')
докуь{енть1,
предотавленнь]е
заказ11иком

экопертизь],

копи:.т

д)

собранньтх

документов

и

и-пи их копии9
и

материалов!

полученньгх

при

]1роведев}1и экспертизьт (еоли иметотоя);

культурной экопертизь] документации'
содержащей розультать1 исследований, в
ооответотвии о которьтми определяется
н'1личие или отоутотвие объектов,
обладающих призн:жами объекта

культурного наследия, на земельнь1х

у{астках, подлежащих
земляньтх_

воздейотвито

отроительнь1х1

е) инь1е документь| и материаль1 по мелиоративньтх, хозяйотвеннь1х
работ.
ус}1отрен1{!:) эксперта' индивидуально
работ по иопользованито ]1есов и инь|х
|1роводив11]его
экопертизу'
ил\4 работ под наименованием кФтчет об

экспертной комиооии.,'
2)
охраньт объектов
1(\']1ь'|}-рного нас'едия в течение 45
рабо,тих .]ней со дня полг{ония
:]а.к-_1]очен]!я экспертизь1
рассматривает
его }1 г{ри.1агаемь1е к нему документь1 и
материа[ь1- предус[{отреннь]е пунктом
2с] настоящего 11оложония.
()рган охраньт объектов культурного
нас"1едия в течение 5 рабопих дней оо
']{{1я 1]о";]\:чения закл}очения экспертизь1 ц
з соответствии с подпунктом ''а', пункта
25 настоящего [1оложения приложений к
!1е\'!\' обязан
их
на
размещать
офишиа''тьно:т сай.ге органов охрань]
г]ре.1!се]1ате']я

€т'

оо

'']9. Фрган

ье](1_ов к!-;|ьтурного наследия

ттнф

..'.!!

ор:'тацгтот*но_телеком\,1уникационной

"[!нтернег"

'!1нтэрнет'')

обс\';сддения. ''

в

(_]а]ес

д;\я

сеть
общественного

8 соответотвии со от. !9 (пункт о)
':!с0ечень при_.]о:кений
к закл}очени}о
з::спертизьт'' являетоя обязательцьтм в
сос1'аве зак-ц{оче|1ия гикэ.
€пиоок
]]ри"']агаемь]х докр1ентов к закл1очени1о
документов ):казан в статьо 26. !анньте
стать].{ не подле)кат двусмьтоле!1ному

то'тковани{о

Ёи в одном из указаннь]х ниже актов
'1акого переч!{я не присутствует,

соответственно на
общоотвенное
обсу;кдение они не продло:кеньт. ?аким
ооразо|у!, в соответсвии со ст. 30 Актьт
до.г!7]{нь| бьтть отклонень1 11о причинам
"ттесоответствие заключения экспертизь1
:]а1{онодате"цьотв1, Роосийской Федерации

в' об-части гос\царственной

охраньт

о0ъе1{тов к)пьт)'рного
нас;тедия;''
''шартштение уотановленного порядка

11'оведения эт<опертизьт,'. 1акэке очитая
в 1{омиооито по

11еобход!тмь]м оообщить

археологическом
оболедованитт
проектируемого объекта. <€троительство
автомобильной дороги |{одъезд к д.
Бовьтрино от а,/д л}онда _ 6сицовка -

Бовьтрино

в

воокресенском районе

Ё{ижегородской области> (далее Акт
гикэ).

со

указаннь]ми на

всеми

прило)кениями!

о. 11 данного Акта

разделе <[{еротень приложений

в

к

заклточенито экопертизь1). €остав
данного
нормативнь1ми
раздела

правовь1ми акташ1и не установлен.
Б овязи с вь]1пеизложенньлм 9правление

Акт [!!{1{3 соответотвует
законодательству Роооийокой Федерации
в об-цасти охраньт объектов культурного
наследия.
очитает' что

[!{(3 й(РФ

атеотации экспертов

о
ооответотвуощих
законодательотву Актов [ й1{3 авторами
указаннь'х экопертиз д.]ш{ у{ета при
пореатеотации экопертов.

подготовке т{е

€читато

необходиштьгм

}к.вать данное

мнение в сводке предло>кений к
оледу}ощим

Актам

нар}1ш{|]ощим

щебования |]о-цожения о [71(3:
Акт [{{1(3 док}ментации о нали1лии и]1и

отсутствии

окн

по

н{!правлени]о

отроительства автодороги |!одъезд к д.
Бовьтртттто
а|д )1тонда-Фоиновка_
Бовьтрттно в воскреоенском районе

от

Р1,ководитель
управления государственной
охрань1 объектов цльцрного ъ\аследия

Ёихсегородской области
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