€водка

лредлохсений' поступив|ших в рамках общественного обсуяцения

за|{"|!}очения гос}/дарственной

историко-культурной
(от 20 февраля 2017 года)

экспертизь:

(в сети <<&нтернео> опубликовано с 24 января по 13
февраля20|1 года)
]{аименование
экс}!ертизь':

заклк)чения государствепной

историко-культурной

:\^кт государственной историко-культурной экспертизь] документации,
соде-0)!(а!це!"; рэз\'-|ьтать1 исследований, в соответствии с которыми определяется
на-1и''{]'|е и.:]-1 отс\'тств|{е объектов, обладающих признаками объекта культурн0го
!!30]19' {!:!}]. ча
зе\{е':1ьнь1х участках, подлех(ащих воздействито землянь1х'
с1}о!.г.е]1ь!!ь!х_. \!е"1!]оративньтх, хозяйственньтх
работ' работ по использовани}о
!'1
;;
г:ьт::
"|..с0в
рабо'г. !окументашия' содер)кащая результать! исследований. в
с0о1'ве'т ств}1|1 с которь]ми определяется натичие или отсутствие объектов,
об"';ада;оштп.ч ]1ризнака\{и объекта культурного наследия' на земельном
учаотке.

]1сд-1е;:|з-ще\'1 воздэ|_!ствию землянь1х, строительнь]х' мелиоративнь]х'
:'сзят1ст вег::;ь;х работ, работ по использованито лесов и инь1х
работ, отводимом под
]'] 1)ч] |]'!Ё-1 Б | !Б! объекта <|{одзептньтй (надземньтй) газопровод
давлением до 0,3 йпа
о[
11 р11соед!1нения к
газопроводу
распределительному
до объел<та по адресу:
'о+|(]1
1 1;;);<с:'с;:о_-.:];ая область, г. Богородск,
йинина,
68.
70, 72>> (дата нач:ала
дд.
ул.
|1-!о;зс.1:!] !.!я э1(спеот;]'зь{: 09.01'2017 г.;
дата окончания экспертизь]: 15.01.20}7 г.)
'
(ло,1:'о':'ов":е;т гос\'.-]эрственнь]\{ экспертом
А.}:1. }Фдиньтм (йриказ йинистеротва
!{:',-'!ь".1'с;! ;]Ф от 20.01.2016 г. },{э 212).
!3 :териод общеотвенного обоухсдения в
охраньт
управление государственной
'

ье^'.ов к)/льтур|]ого наследия Ёихсегородской области

''б
д!;'ц]'.:]!|_пт]
' -'\:.]

]

::р':_{. ;о;ыен

;:..].-'!оБен!:я"

ие:

{;ос1)пившие

:,,:, ] с--бцс:ствеаного

в рамках

обсухсдения
13акцточения
государственной
7;сторико_к\ ",1ьтурной эко
;тир,.;ова \4арина А-пександровна
с-]'ран11це }ттр://ъттттт.9оте:т:теп1;';:-:от..: ш:?16: ] 7001 1 вьтветцен
ряд актов
{'

:{а

]_!]1(1] ::-.тя общ'_ственного обсуэкдения.
11эот..тт 1.веоть, нто целый
ряд Актов не
ьтог:'т бьтть г{ринять] в си.'|у нару1шения

(дй.-

.9правление)

[{озиция управления госуларственной
охрань1 объектов культурного
наследи,{ Бижегородской области

8

соответствии

с п. 29

|{оло>кения

Б

государотвенной историко_культурной

Роосийокой Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного
зако1!одательотва РФ. |{оложение о наолед11я обязан
на
размещать
!'.)сударственчой историко-культурной официальном сайте в оети
<14нтернет>
э](спертизе {1едвус1{ь]о-т'енно
указь!вает:
для общественного обсуждения
1) €т. "26. 3ак-цточение экспертизьт зак.]]}очения экспертизь1 и приложения к
стс)ортт'тяется экспертом, 11роводив1]]им нему в ооответствии
с подпунктом (а)
а!;дивидуа1ьну}о экспертизу.
или лункта 26 данного [{оложения, т.е.
экспертной комисоией в 4 экземплярах, приложения,
указаннь]е в закл}очении
силу.
1(
каждому
равну1о
экспертизь1.
'{\1е1о!цих
э}(зе\{'1]
ого заклточения 6огласно данной н

11

0и-']агак]тся

:

а) приложения, указаннь1е в закл}очении
экс.{ертизьт;
б) кт.:пиа .цоговоров;
в) копии протоколов заседаний
эттспертг:ой комисс]]и (если име:отоя);
г)
доку\{енть],
предотавле!{нь]о
за1(азчико}, экспертизь1, или их копии;
!.} кот1ии до(р,1ентов и материалов'
соорант'61х
и полученньтх при
проведении экспертизь1 (если име}отоя);
е) инь}е докуп{ент61 и материа.тть1 по
\'с\1отоени!о эксперта. индивидуа-пьно

экопортизу'

;{9овол].1в1пего

государотвенной охрань!
объектов
культурного нао!1едия Ёижегородской

области (Аалее 9правление) размещен
гооударотвенной
историко_
культурной экопертизь! документации'
содержящей результать1 исследований, в
ооответствии о которь1ми определяетоя
на.'1ичие или отсутствие объектов,
облада1ощих признаками
объекта
культурного наследия' на земельнь1х
участках, под]|ежащих воздействито
земляньгх,
строительнь]х,
мелиоративнь1х, хозяйственньгх работ.

Акт

или работ по испо'ьзованито лесов и иньгх

работ. !окументация,

экспертной комиосии.!!
21
"29. 3рган охраньт объектов
{у'|]ьт\'рного наследия
течение 45
р:.бсэч;.;х .]ней со дня получения

с0дер)кащая
исоледований,
в
соответствии
результать1
с которь1ми определяется на]1ичие |4ли
отсутствие объектов, обладатощих
признаками объекта культурного

\1:]тер}{апь1' |1оед}.о\{отреннь1е пунктом

подлежащем воздействи}о

110е

11с

едате-г1я

[:.

в

],1к]'1|]чен11я экспеотизь! рассматривает
.1 0 !1 г|ри'_!агае_\!ь{е к неп'1у документь1 и

2

"{

н

астоящего ]1о;то>кения.

0оган охраяь] объектов

культурного
11асле-]ия в течение 5
рабоних дней оо
]1ня ]!о_1учения зак"цючения экспертизь] и
]] соответств!]и с подпунктом ,'а'' пункта
26 на-стоя:цего |[оложения приложений к
!'с]\,1-\, обязаг1 их
размещать на
()( )}'!|иатьЁо}1
сайте органов охрань]
объе:ттов (},_;тьтурного наоледия в

наследия' на

строительньгх,

хозяйотвенньп(

земельном

участке.

земляньгх.

мелиоративнь1х,
работ, работ по

иопользовани}о леоов и инь]х работ,
отводимом под отроительство объекта
(подземнь!й (надземньтй) г.вопровод
давлением до 0'3 йпа от точки
приооединония к распределительному
газопроводу до объекта по адресу:

Ёижегородокая область, г. Богородск, ул.
1{иттина, дд. 68, 70' 7ъ> (лалее Акт
]Ё] ] ]
''{4н': срне : ''
(.1апее - сеть [||4(3). |1еренень приложений в данном
''}4нтсрает'')
д-ця общественного Акте [}}4(3 не приводится.
обс.';(дения.''
Фбязанность гооударственного
!] о.;ответствии со ст. 19 (путткт о) по формировали!о приложения эксперта
к Акту
''],э!ечень при;]ох<ений к закл}оченито [Р11{3, как
и состав этого приложения
э:<спертизьт'' являетоя обязатепьньтм в нормативно
правовь!ми актами не
сост1ве зак-ц}очет{ия гикэ.
€пиоок
уотановлень1.
Ё1]и'.тагаемь]х доку},{ентов к заклточени1о 6тсутотвие
приложения в Акте [й1{3 не
'.]ок}'11еятов ),1{азан в сттгье 26. !анньте является нарутцением законодательотва
в
о'!а гь'' 1_{е ]1о'1,-тет(ат
двусмь]сленному
облаоти
охраньт
объектов
культурного
_,
:агтфсрьяационно-те':1екоммуникационной

0';1к(}ва!{и!о

наоледия.

![и в одном из указанньтх нижо актов Акт гикэ

бь:л

в

сети
размещён
о
]:еречня не присутствует, *йнтернет, л.ля
обцественного
ссот3етственно
11а общественное обсуждения, в том виде в каком он
бь]л
обс;;кдег:ие они це предложеньт. ?аким предотавлен
в
!правление
3аказчиком
(]оразом. 3 соответсвии со от. 30 Актьт
экспертизь].
.цо]1;к||ы бь;ть отк:тонень] по причинам Б связи
с вь]1пеизложенньтм 9правление
']|есоответствие за](-|.|}очения экспортизь]
очитает, что Акт [|41(3 соответствует
:'а1{о|

за\-снодате')1ьству Росоийокой Федерации
ь

.''!). |аст |'

у т!ц8

гос)

к}'

.]арственной

|ьтурного

окрая

ь.т

наследия:''

законодательотву Росоийской Федерации
в области охрань] объектов культурного
наоле

''нарттление уотановлет{вого порядка
проведения экспертизы||. [аюке считая
:*еобходимьгм оообщить в комиоси}о по
атес'[ации экопертов [й(3 \{(РФ о

подготовке не

ооответств}тощих
законодательотву Актов [}{(3 авторами
указаннь]х экопертиз д.]шт г{ета при
переатестации экопертов.

6читато необходимьпл }казать дат]ное
мнение в сводке предложений к
с]]ед}'!ощим Актам
нар}'1па[о1пим

требования [1оложения о [}41(3:
Акт [}4(3 докр4е]ттации о на]1ич|1и |1''и

отоутотвии

окн
11а
участке
с1роительства газопровода по ад)еоу: г.
Бого
68 70-72.

Руководитель
улравления государственной
охрань1 объектов };ультурного 11аследия
Ёи:кегородско й об ласти
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