|водка предлоэкений' поступив|ших в рамках общественного обсуяцения
заключения государственной историко-культурной экспертизьп
(от 20 февраля2017 года\

1в

сети <}4нтернет>> опубликовано с 24 января по 13
феврал я 2017 года)

Ёаименование заключения

з!{с!]ертизь!:

государственной

историко-культурной

Акт' госу:1арственной

историко_ку-пьтурной экспертизь| документации.
результать1 исследований, в соответствии с которь]ми определяется
];а1ич|'!е
о!сутствие объектов, обладатощих признаками объекта культурного
']'1'!
нас.']ед}!'{- ча земельнь1х участках, подле)кащих воздействито землянь1х.
с1]]0итэ.1ь11ь1х" п|е"тиоративньтх, хозяйственньтх
работ, работ по использовани}о
!1 иньтх работ. Ёокументация. содержащ{ш результать] исследований, в
';сов
0оо]')]е-'стзии с которь]ми определяется на.]ичие или отсутствие объек'гов"
*;б;:а-{агсцгтх ..р!{знака\!и объекта культурного |1аследия' на
земельном участке.
||с:.113)1{:1!]8,.у{ возде]"!ствию землянь1х' строительнь1х'
мелиоративнь]х'
х'_;?я;]с:зе::;ть:х работ, работ по использовани}о леоов и инь1х
работ, отво!имом под
с; []|';'11'с-]ьс'т во объе:<та <[азопровод вь]сокого
давления 1 категории 1,2 йЁа от
! о''.](!'| 1(р г|с оед инен|'1я к
распределительному газопроводу до границ земельного
\:,ас'{;.' п{) адресу: г. }{ижний Бовгород,
ул. Бовикова-[1рибоя, д.4>> (дата начала
]:р{) зе-1,: !1'. экс11ерт!.!зь!: 09.о1'2017 г.,
дата окончания экспертизь]: 16.01.2017 г.)
ов",!'н г0с}'дарс'твеннь]м экспертом А.14. [Фдиньтм (приказ
\ {().'!
йинистерства
''о]
'(\"1ь]'\ !,.1 ;)Ф от 23.01.20|6 г. }Ф 212).
содери;а':тлейт

!']

{

!

период общественного обсу;кдения в
управление государственной охраньт
объеггов ;;у"'ьтурного нас!-1едия нихсегородско й области - (дй..
-9правление)
!(|с1 _\ :|;|_'(! ] 11ре.1.1о,,кение:
'
[

!р е;:"; о;:<е н:тя,

.эбш1;с:венного

3аключения

поступив1{{ие в рамках
обсухсдения

!.1сто:о!{1{о-ку"1ьтт,рной
!

(-

государственной
эк

т:иР:;ова \4арина Александровна

}]а стра!1}1це

!:11р://:тттм;.9омегптпеп!

;_;ост;.г:т;]]0=]70011 вьтвептен

:'|{\3

Б

соответствии

о л.29

[1оложения о

государственной иоторико-культурной

ряд актов экопертизе'

для обществот.тного обоуждения.
!1;эог:'.,:..тесть. что це-цьтй
ряд Актов не
птог''-: бьтть 11ринять] в ои,1у нару1пения
законодате.|]ьотва РФ. []оложонио о
г',:,'}д3фственной иоторико-культурной

э]!.];срт}|зе аедвусмь1с;1енно
указьтвает:
''26. 3акл:очеглие экспертизь1
обсэр:пляе,тся эксперто\{, шроводив1пим

:) [т''

|1озиция управлени'! государственной
охрань1 объектов
культурного
наследия Ёижегородско й об ласти

поотановлением

Росоийской Федерации от 15.07.2009 ']\р
569, орган охраньл объоктов культурного
11аоледия обязан
размещать на
официальном оайте в сети <!!4нтернет>
для общеотвенного обсуждения
заклточения экопертизь] и прило)кения к
нему в соответствии с подпунктом (а)

цдив]4дуать!1у}о экспертизу'
цли п1нкта 26 данного ||оложения, т.е.
э:сспертной коптиссией в 4 экземплярах, приложения>
в закл[очении
указанньто
]4!1е'1 щих равнуо
силу. 1( каждому экопертизь].
-]кзе]\;г]_
ого заклточения €огласно давной норме
].]

,
1'1

0

].1]1

агатотся

:

а) т1ри-;]оже}{ия" указаннь|е в закл}очении

гооударотвенной охраньт объектов
культурного наследия Ёижегородской

облаоти (лалее !правление) размещен
гооударотвенной
иоториков) ](опии протоколов заседаний культурной экспертизь] документации'
э:<спсртттой ко14исс!.{и (если иметотся);
содержащей результать| иооледований, в
доку\,|енть],
представленнь|е ооответотвии о которь1ми определяется
9:-1'{а
эксг1ертизь1' или их копии;
наличие или отсутотвие объектов,
'!!!{!{ом
.1; ;|с]11и!{ документов и материа''1ов, облада}ощих признаками объекта
собраняьтх
и
полу{еннь!х
при культурного наоледия, на земельнь1х
11рове.:{еаии экспертизь] (если иметотся);
участках. подлежацих воздействик.:
с'] и!1ь]э док}ъ4ентьт }1 материаль] по землянь1х,
отроите,1ьнь1х"
\'с\(отэе1{ию эксперта, индивидуацьно мелиоративньгх, хозяйственньтх
работ,
:1;]овод1]вшего
экспертизу' или работ по использованито .'1есов и иньтх
,11]е.'1седателя экслеотной комиооии.''
работ. ,{окументация, содержащая
{ :,'. ''29. Фоган охраньт объектов результать1 исследований, в ооответствии
:('' --{ьт\ рного ааследия
течение 45 о которь]ми определ'{етоя ны1ичие или
о::бс:.;их дней со дня полу]ения отоутотвие объектов, обладатощих
]:'("1!|)чения экспертизьт раосматривает признаками объекта культурного
-;о .| |]оилагае\{ьте к не}}1у докр{енть1 и 11аследия' |1а земельном
у{астке.
\ ат е
1:] ь1' цредтсмотреннь1е т1унктом
подлежащем воздействию землянь1х.
].] 11ас1'о'1щего ]_]о-цожения.
строительньгх,
мелиоративнь]х!
{
о:(рань]
объектов
ку_[ьтурного
хозяйственньтх
']]1-а:'
работ, работ по
;.а.:1сд}'я в течен!те 5 рабояих дней оо иопользованито лесов и
иньтх работ,
:!.'| ]]о''{' чения закл1очеция экопертизь| и отводимом под строительство объекта
]] соответстви!{ с подпунктом ''а'' пункта <[азопровод
вь1оокого давления ]
16 *:астоящего |1олоя<ения прило>кений к категории 1'2 \4Ёа
0.!. точки
;]е\!\' обязав их
размещать на приооединения к раопределительному
()|!и]1].]а-!!ьно\{ сайте органов охрань]
газопроводу до границ земельного
гэб.:-е::;'ов 1(у,1ьтур5ого наоледия в
учаотка по адреоу: г. Ёижний Ровгород,
:':;: с|;,-:1э:;ацлод.1но-те-'1екоммуникационной
ул. Ёовикова-|{рибоя, д.4> (далее Акт
|ч'1!; "!4нтернет', (1ашее - сеть [}4(3). |{еревень приложений
в данном
''}1::тернет'')
общественного Акте [711{3 не приводитоя.
д"1я
обсу!{;{ения."
Фбязаннооть гооударотвонного экоперта
соответствии со ст. 19 (пункт о) по
формированито прило)кения к Акту
'';:ерс.тець пр::;ох<ег:ий к закл!очени}о
[],1(3' как и состав этого приложения
-:; с:т..:р.:'гт з ь; " яв-11яется
обязательньтм в нормативно правовь1ми актами не
]!')с_|'а|]е зак_;1}очения гикэ'
€писок
установлень1.
];3и_'1агае}.{ь1х документов к закл]очению
Фтоутствие приложения в Акте [||4}(3 не
]1о{(\'}]ентсв )1(азан в статье 26. .{анньте являетоя нару]пением
законодательства в
с1з[ь}{ не под";]ежат двусмь]сленному области охраньл объектов
культурного
]1)'11{овагти
наслодия.
'{1
г !:,.: :; олр,о:: из \.каза!{нь]х
них(е актов Акт гикэ
'|,]ког.] ]]еречня не приоутствует, <{,1н': ернет, бьпл размешён в сеги
общественного
для
;(''(}1'в3?ствея!{о :+а обцеотвенное обоуждения' в том виде
в каком он бьтл
-.бо}к_]е]]ие он' не предложеньт. 1аким предотавлен в }правление 3аказчиком
о,-!1]а}3оп'{, в ооответовии со ст. 30 Актьт
экспертизь1.
бьлть оттслонень1 по причинам Б связи с вь]1пеизложенньтм
}правление
'{о'.{-.кт1ь1
'';:ес]отвотствие зак'{}оче!{ия экспертизь]
очитаот' что Акт [й1{3 ооответствует
з:1(о}|о.'{ате".]ьству Роосийской Федерации
законодательству Роосийской Федерации
!]
об;1аст].| 1.ос}';]арственной охраньт в области охраньт
объектов культурного
9! !с1\гов культурного наслелия:'' наоледия.
экс11ерт11зь1:

Акт

б) копии договоров;

]:

{

3

в

]-) ].{

"наруш:ение уота1{овленного порядка
{троведения экопертизы||. 1акясе очитая
ттеобходттмьтм оообщить в (омисоито по
атестации экспертов
о
подготовке
не
соответству1ощих
законодательотву Актов 11,11{3 авторами
указанньтх экспертиз для г{ета при
1]ереатестации экопертов.

[й(9 й(РФ

€читато необходимьпл указать данное
мнен1{е в оводке предло>кений к

олод!'ющим Актам

нару1п{1]о1]тим

требования [{оложения о [}1(3:

Акт |!'1(3 докр{ентации о

ил'4
учаотке
строительотва газопровода по ад)еоу: г.
Ё.Ё{о
Ёовиковад.4

отсутствии окн

н'а11|1|1ли

на

Руководите"пь

управления государственной
охра!|ь] объектов кульцрного наследия
Бихсегородской о6ласти
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