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закл!очения
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экспертизь:

(в сети <<Р1нтернет> опубликовано с 17 января по б
февраля 2011 года)

3аключения государственной

Ёартменование
экспертизь|:

Акг

историко-культурной

государотвенной историко-ку.цьцрной экопертизь1 документации'

со:1с'ржащей резу":!ьтать1 исс-педований, в соответствии с которь]ми
определяется
}1а:,[,чие'1]1и отсутствие объектов, обладающих признакап,|и
объекта ку'"'ур'''о
}{ас-:!едия. на зеп'{ельнь1х
}'частка\ подлежащих воздействито зем.,|янь]х.
с1'оо}1те]|ь]{ь|х. !{е"1иорат{.1внь;х, хозяйотвенньтх
работ, работ по использованию
.]тесов 1'] т'тгльтх работ под наи\{енованием <Фтчёт об археологииеском
обследовании
п'0оек'1'ируе\{ого объекта Реконотрукция
автомобильной
участка
дороги (22 ол мз
22н-4915) 3аревская объездная дорога в г.
и
!зер:кинска
участка автомобильной
до1)оги (22 ол Рз 22к-0025). |{одъезд к г. !зер>кинс к от а/ 1у1-7 <<Болга>> (проспект
д
[агарина
проопект
)/ли|{а
!енина)
в городе областного ,й'"-'""
'{тсаьт.:ва

-

1{1снжинск |{гтжегородокой области (дата начала проведения экспертизь1:

2(}.';1.20\6'. дата окончания экспертизь1: 21 .11.2016) (п'дг']ов'ен
.'.у'^р.'!.,"','
:)1(с|1ерто\'1 А.!4. !авьтдовым (приказ \4инистерства
культурь1 РФ от |6 итоня 2015
г. А: ] 793).

Ё

общественного обсуясдения в управление государственной охраньг
объе:<тов к)'.цьт\ рного наследия ни:ке.оролской области " (дйее
!правление)
:
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вьтвегпен

недвусмь|слонно )/казь1вает:
3аключение экспертизь|
оформ"тяется экспертом' проводив1лим
я}]дивидуаль}]у}о экспертизу, или
экспертной комиосией в 4 экзеьтплярах,
и\{е}о1цих равну1о си.цу. ( каждому
экземпляру экспертного заклточения
|1рилагаются:
:){(ог!ерт!.]зе

1) [т. "26.

в

8

соответотвиц

с л. 29 положйй7Б

государственной историко-культурной

ряд актов экопертизе,

|''!,{(3 д-ця общественного обсуждения.
{1ро:шу унесть, нто цель:й
ряд Актов но
птогут бьтть принять| в силу нару{пения
ззкон одате_1ьства РФ. |1олоэкение о
государственной историко-ку.пьтурной

||

[{озиция управления госуАарственной
охрань!
объектов
культурного
наследи'{ Ёиэкегородской области

зак"т]}очении

постановлением
Роооийокой Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного
наоледия обязан размещать на
официальном сайте в оети йнтернет для
общественного обсуждения закл1очения

экопертизь] и приложения к нему в
ооответотвии с подпунктом (а) пункта
26 данного [{оложения, т.е. приложения'

указаннь]е в закл}очении экопертизь|.

€огласно

данной норме управле1{ием

государственной охраньт объектов
к}пьтурного нас:1едия Ёия<егородской
области (далее 9п

Акт

экспертизь1;
б) копигт договоров;

в) копии протоколов заседаний
экспертной комиссии (еоли иметотоя);
г)
предотавленнь]е
документь1'
заказчикоп{ экспертизь]' или их копии;
д)

коции

со0раннь1х

док}ъ.{ентов

и

и

материалов9

полученнь1х

|1роведении экспертизь|

(ес.;-ти

при

иметотся);

гооударотвенной

историко-

культурной экопертизь| документации'

содерхсащей результать] иооледований, в
соответотвии о которьтми определяется
н.!.личие и!|и отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта
культурного наследия' на земельнь1х
участках, подлежащих воздейотвито
землянь!х'
строительнь1х'

е) инь1е докумонть] и материа.'1ь] по мелиоративнь1х, хозяйотвенньгх
работ,
усмотрени}о экоперта, индивидуально работ по использовани}о лесов и инь1х
г{роводив{пего
экспертизу, илп работ под наименованием <Фтчёт об

председателя экспертной комиссии.''
2)
''29. Фрган охраньл объектов
т{у.1ьтурного |1аследия в течение 45
рабочих дней со дня получения
зак_т{]очения экспертизь] раосматривает

0.

археологичеоком

обследовании

проектируемого объекта Реконотрукция
участка автомобильной дороги (22 оп

мз

22н-4915) 3аревокая объездная
дорога в г. ,{зержинока и участка
его и при'_1агаемь1е к нему документь1 и автомобильной дороги (22 оп Рз 22к_
материа.]1ь{' предуомотреннь|е пунктом 0025). ||одъезд к г.
дзержинок от ыдм-7

<Болга> (проопект 9катова улица
()рган охраньл объектов ку.'1ьтурного [агарина
- проопект -|{енина) в городе
].1аследия в течение 5 рабоних дней со областного значения
!зер>кинск
дня по'_1учения закл}очения экспертизь| и Би>кегородокой облаоти (дапее Акт
в соо1'ветс1'ви}'1 с подпунктом,'а'' пункта гикэ),
со
воеми
прило)!(ениями'
26 настоящего |1о-цожония приложений к
указаннь]ми на с. 11 данного Акта в
не\,1у обязан их
размещать на разделе <[{еренень приложений к
офищ'а,1ь[]о\{ сайте органов охраньт заклточонию экопертизь]).
€остав
26 настоящего [1оложения.

объектов культурного нас'едия

информационно-телекоммуникационной

сети

''1.4нтернет''

''!1ятернет'')

обс}.7(дения. "

д-']я

(далее

в

-

сеть
оощественного

Р соответствии оо ст. 19 (п1ъкт о)
''перечень при;то:кений к закл!очению
экст;ертизьт'' являетея обязательньтм в
сос1'аве закл}очения гикэ.
€пиоок
!1ри"']агаемь]х док}'1{ентов к закл1очени}о
.]о1(у\4ентов указан в статье 26. !анньте
статьи не подлежат двуомь!оленному

то_]кова}|и|о

1-1и в одноьт из указанньгх ни)ке актов
'гако{'о леречня не присутствует,
соответственно на
общеотвенное

обсухслевие они ве предло;кеньт. ?аким
образом, в соответсвии со от. 30 Актьт
должць1 бьтть отклонень] по !тричинам
''несоответствие заключения экопертизь]
законодательству Росоийской Федерации

в об.тасти государс]венной охраяьт
объет<тов культурного наследия;''

''гтарт:ление установленного порядка
ведения э
1акже считая

данного
нормативнь!ми
раздела
правовь]ми актами не установлен.
Б связи с вь]1]]еизложенньлм 9правление
очитает, что Акт [!!41{3. соответствует
законодательотву Роооийокой Федерации
в облаоти охраньт объектов культурного
наследия.

необходи\.1ьш{ сообщить

атестации экс|{ертов

в комиооито по

[!!4(3 й(РФ

о
ооответствуюп{их
законодательотву Актов [}}{(3 азторами
указа!-1нь]х экспертиз д]ш{ у{ета при
переатеотации экопертов-

подготовке не

(-читато необходимьлм
указать да1{ное
мнение в сводке предложений к
оледующим
Актам
нар)'1па}о1шим

требоваяия [{оложения о [й(3:
Акт 1-},1(3 докр{ентации о налит!ии и.]ти
отс)тствии окн
по направлени1о
реконструкции г{астка автодороги
3аревокая объездная дорога г.
{зерасинока и участка а./д |]одъезд к г.
дзерхинск от а1д \1-7 ''8олга'' в г.о.з.

Руководитель
управ"цения государственной
охрань{ объектов кульцрного наследи]{
Ёия<егородской области

Б.1Ф. 1охлов

