[водка предлоэкений' поступив|пих

в рамках об[цественного обсулсдения

закл!оче}]ия г0сударственной историко_культурной экспертизьп
(от 20 февра ля 201'7 года)

(в сети

<<1{нтернет>>

опубликовано с 18 января по 7 февраля 20|1 года\

Ёаиптенование заклк)чения
])!';с1}е;э т|.{

госуларственной

]ь!:

историко-культурной

Агст государственной иоторико_кульцрной экспертизь1 документации,
со.1ср::сащой рез!';1ьтать1 исс-тедований) в соответствии с которь]ми определяется
1{а1ич1'/'е и!-1и отс}:тствие объектов, обладающих признаками объекта кульцрного

(археологического) нас.;-тедия на земельном
участке реали3ации проектньтх ретпений
;10 т1'г|\' -!}' <<1(афе на лересечении ул. ,|1ескова и ул. [ероя €оветского €оюза
] ,р;'!]'-\';.,в1 в Автозазодскотл
районе г. Ёияснего Ёовгорода> (кадастровьтй номер

!2:18:00'{0165:3) (лата наната проведения экспертизь]: 09 '0]: '2017 г.; дата
{)1(оу::а}!.!!я экспертизь]: 1з.0|.20|'7 г.) (подготовлен государственнь1м экспертом
- }:1.'.:|в;}.1'1 | !'[{- (:-:оиказ йинистерства культурь] РФ ]хгэ 2365 от 07.09.2015 г.).

Б лериод общеотвенного обсу:кдения в управление государственной

.'[_,:'с..:с,,з к1,"1ьт}1рного наследия Ёи;кегородской
;1!). .''1]|-_!г] ! лред;:о;;сение:
,

:'

':',1";охения.
,эб'.:естзенного
з:1Р:'].*.1ения
1.!с !

0!

посцпив]11ие в рамках
о0су)кдения
государственной
эксп

'{]{о*к\/:1ьтуоной
(' : ;тт:;:ова
1\4арина Алексан'цровна

Ёэ'

;;тран}1це

1'тт1р://тт:птм.9отегптпеп1-

1

вьтветпен ряд актов
обсуждения.
11оош:у 1'неоть, ето цельтй ряд Актов не
ь;ог1;т бьтть принять] в оилу нару!шения
:т;':оу.гш/?16= 17001
1

}1!'.])

области (лйее

охраньт

!правление)

[]озиция управления государственной
охрань] объектов культурного
насле дця Ёижегородско й об ласти

Б

соответотвии

с п- 29

|]оложения о

государственной историко-культ5'рной

дтя обтцеотвенного

Российокой Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного

зако!!одатёльотва РФ. |1оложение о наоледия обязан
размещать на
|.'с\.:'рсгвенЁой исгорико-к).!ьтурной официальном сайте в оети к|4нтерт-лет>
)кс!1с}]1'изе недвус\{ь!с";1енно
указь|вает:

) (т. "26.

3аклточение экспортизь1
ос!оо:тляется экспертом, 1!роводив!пим
;4ндивидуа..]1ь[]у{о экспертизу' или
:кспср': но:! комиссией в 4 экземп,тярахи\,!е1о|цих равн!.}о силу. 1{ каясдому
э](зе\!пляр!' эт(опертного закл1очения
1

{'рй.]{а|ак)тся:

а) 1]р}:ло)1{е]]ия. указаннь]е в закл}очении
э](с1;ер-]'].'зь;;

б) кот;;ти договоров;

в)

копии

протоколов
заседаяий
экопеотной комиссии (еоли иметотся);
дстав'еннь|е

для общественного обсуэкдения
закл}очения экопертизь1 и приложения к
ному в соответствии с подпунктом (а>
луткта 26 данного ||оло>кения, т.е.
приложения, указаннь1е в 3акл}очении
экспертизь|.

€огласно данной норме управлением
государотвенной охраньл объектов
культурного наследия Ё1ижегоролской

области (лалео 9правление) размещен
гооударотвенной историкокультурной экопортизь] документации,
содержа:лей результагь! исследований, в
соответствии с которь1ми о

Акт

заказчико\! экс|{ертизь1' или их копии;

н{1личие и!1и отсутотвие объектов.
д) ко11ии док\'\{ентов и материа.}1ов, обладатощих признака}4и объекта
с()бр!-}ннь,х и
по-цученнь1х при культ)рного
(археологияеокого)
г!роведении экспертизь! (ес-ти иметотся);

наоледия н^ земельном

не\|\ обязан их

11ае:1ед|1я.

участке

е) ;.;ньте д[_)]!),\{енть| и },1атериаль1 по реализадии проектньтх ре1шений по
}'смотрени1о экоперта' индивидуа.]1ьно титулу <(афе на пересечении ул.
прово:"{ив]1]его
экспертизу,
ил|1 -[ескова и ул. [ероя €оветокого 6оюза
11редседателя экс:тертной комиосии.''
[{рьтгунова в Автозаводоком районе г.
2) (т. ''29' Фрган охраньт объектов Ёияснего Ёовгородо (кадастровьтй
к}''1ьтурного насл{едия в течение 45 номер 52:18:0040265:3) (далее Акт
рабочт']\ дней со дня получения [!{(3). [{еренень приложений в данном
закл]очеяия экопертизь1 расомащивает Акте 11,1(3 не приводитоя.
е''о и тт'и.:1а!-аемь1е к нему документь] и Фбязанность государотвенного экоперта
\1а'тер]{а.1ь!' предусмотреннь1е пунктом по
формировани]о приложения к Акту
26 а:гстоятцего |1оложения'
[й1{3, как и оостав этого приложения
Фр:'а:т охрань; объектов ку.1|ьтурного нормативно правовь]ми актами не
:-:'.'.:]{!!1 3 ;ечен|.е 5 лабочич дней со установлень|.
.1!|я т]!1'1\'че111'!я зак':]1очения экспертизь| и Фтсутствие приложения в Акте []41(3 не
| ссс1ветств}{!-1 с 11одпунктом ,'а'' пункта является нару1шением законодательотва в
36 :,астоящего |1о-тожения приложений к облаоти охраньт объектов культурного

размещать на
офи:т:аатьнопт сайте органов охрань1
ооъе]!тов
ку]!ьтурного
наоледия
в
,
:!форма! !ис':тн{)_1е_ !скомм\ никационной
се'г;1 ''|!н'гернет'' (далее _ сеть
; _|1тернет )
для общеотвенного

:''сс:,;г:деяуля. ''

8

Акт гикэ

бьтл размещён в сети
<!4нтернет> для
общественного

обсуждения, в том виде в каком он был
предотавлен в }правление 3аказчиком
экспертизьт.
8 связи о вь]1пеизложенньтм !правление

соответствии оо ст. 19 (пункт о) считает' что Акт [1,1(3 соответствует
"пеЁечень приложений к закл]очени}о законодательству Российской
Федерации
_:нс;тертизьт"
яв]-]яется обязательньтм в в облаоти охраньл объектов культурного

составэ
зак]]!очения гикэ.
€писок
]|р'!]{а} ае\{ь|х док}-ментов к закл}очени]о
.:1('к} |'{е!1гов !(азан в статьс 26. [анньте
с1'а;'ь!! 11е ]1од"'1е}1(ат двусмь!оленному
то-1]ковани1о

в одном из указанньтх ниже актов
такого перечня не присутотвует,
1{и

сооть9тственно
|1а
общественное
.':,.1с:,,тс:]ец:е они не пред-цот<еньл. [аким
с;браэом. в ооответовии оо ст. 30 Актьт

]о]1)]{нь1 бь.:ть отклонень] 11о причинам

'':;есоответствие закл1очения экспертизь1
:]акот{одательству Роосийской Федерации

;э об":асти государотвенной охраяьл
объе](тов ку.{ьтурного наоледия,''

''нар:пшентте \|станов-]тенного порядка
!1рове.']ения экспертизьт''. ?акжо считая
необхо':ти'иь:пт сообщить в (омисоито по
з;]'естации экслертов
\4(РФ о
|{сдготовке ве
соответств}']ощих
законодательству Актов [й1{3 авторалли

[й(3

наследия.

,
переатестации экспертов.

0_читак: необходимьгм указать данное
\'нен]]е в сводке прелло:кений к

с-1ед)'!ощим

Актам

'т'ребования |1о"цожения о

нару1]]а!о1пим

[}4(3:
Акт []4(3 документадии о наличи|1 или
отсу'гсвии Ф(}1 на участке строительства
кафе ;та переоечении ул.)1еокова и ул.
€оветского €отоза

Р1'ководгтте.,':ь

управ:г]ения государственной

охрааь] объектов культурного наследия
}{и;кегородско й области

/ф?

Б.}0. {охлов

