Ёводзса предлоэкений' поступив|пих в рамках общественного обсуящения
ззк"1ючения государственной историко-культурной экспертизь:
(от 20 февраля 2017 года)
(в сети <{,[нтернет>> опубликован о е 24 янъаря по 13
феврал

$аиряенование заклк)чения

государственной

зкслсвт!-!зь!:

Акт
со,.ер}1(а!1]е,'
}{а]!ичис

и;и

я 20|1 года)

историко-культурной

госу4арственной историко-культурной экспертизь] докумен'1'ации'
исследований, в соответствии о которь1ми определяется
'езультать1
отсутствие

на

объектов,

обладающих

признаками

объекта

культурного

зо\1е!-1ьнь|х участках'
подле}кащих воздействию зем.]1янь]х'
'|ас.1едия.
(:{'1'.оитс]]ь!1Б|х,
:11е,']иоративньтх, хозяйственньтх работ,
работ по использовани}о
"1!с.]]] !! :':;зьтх работ. !октментация. содержащая результать] исследований, в
с()01'ве''

ств}':и с которь]ми определяется наличие или отсутотвие объектов,
тх 1!!].13Ё3(3-\{{4 объекта культурного наслед|{я, на земельном

об";а:1::р-'':ц{

участке.
]').1"']',];!'{аще\! во3де1'!ствию землянь1х, сщоительнь]х'
мелиоративнь!х,
хозят]стве;+ньтх работ. работ по использовани}о лесов и инь|хработ,
отво{имом под
с .!с!'{те"1ьство объекта к[]одземньтй (надземньтй
г.шопровод давлением до 0,3 йпа
г)'1' !с)9|{-с'1 :]?]1соединения к
газопроводу
распределительному
до объекта по адре0у:
Боровая.
(ддд
38>>
л.
начала
ул.
проведения
экспер'гизь|:
1.1,т;_т;,'т;т;1'1овгород.
]']0]
окончания экспертизь]: \6.0|.20].7
(подго'говлен
']ата
')9'{]
"'';|]\.{::]_;01|]9Ё!ь!\1 экспертом А.й. }0диным (приказ йинистерства кульцрьт РФ от
2{,.1.-}].2']]5 :. )\гэ 212).
'

:

7 г.:

8

г.)

г.:ериод общественного обсу:кдения в
управление

объектс_'в ку-г{ьтуоного наследия нижегородско
'!\!с: \ |]!!.:-| . |]рЁ_]_!о7(е}!ие:

]до

!

]ред:то-т<ения. постуг{ив111ие

в рамках [{озиция управления госуларственной
охрань1 объектов
культурного

о'.)щественного
обсу>кдения
3аю:ючен;тя
государственной
историко-ку"1ьтурной эксп
|:,т:трг;ова \,{арина Александровна
Ё!а .'1'ранице }:т1р:/ътттм.дотеттгпеп1п;'::о:.-гц7 ?1с1:17001 1 вьтветпон
ряд актов

}

д-пя общеотвенного обсуждения.
11рогп:, унесть' нто цель:й
ряд Актов не
ш:огут бь:ть принятьт в оилу нару!шения
|'!{;,1

3ако!]одате'{ьства РФ.

|]оложоние

иоторико_культурной

''1)с]'да!стве:1ной
')1{слео-]'!{зе
]!едв\'-с\1ь!с.|1еттно

1) ( т. "26.

о

указьтвает:

3зк;тточение экспертизь]
()1ьор'\'!-.1яется экс11ертом. проводив11]им
!.1|1ди

й

государственной охраньл
"
области (дй." !правление)

вид\.&:]ь!1у1о экопертизу,

|1ли

экс:;зртной комиссией в 4 экземплярах,
г{\{е{ощих равнуто силу. 1{ кахсдому
ого закл]очения

наоледия }{ия<егородской области

8

ооответотвии

с л.29

|{оложения

государственной иоторико-культурной'

экопертизе'
цостановлением
Росоийской Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного
настедия обязан размощать на
официальном сайте в оети <<|4нтернет>

для общественного обсуткдения
закл}очения экопертизь1 и прилоя{ения к
нему в соответотвии о подпунктом (а)
лункта 26 данного |{оложения' т.е.
приложония, }тазаннь]е в заклточении

экопертизь1.

€огласно

данной нооме

г]

ри'1а|а}{]1'ся:

а) приложения, указаннь]е в заклточении
экслертизь];
б) тсопии договоров;
в) колии протоколов заседаний
э.кс;;ертной комиосии (если иметотоя),
1' )
;{ок}'менть1'
предотавленнь]е
']аказчико\,{ экспертизь!' или их
копии;
_1) |(0п!1!! документов и материш|ов'
собраннь]х
и полученньгх при
прове:ении экспертизь] (еоли иметотоя);
е) и|]ь1е документь] и маториаль] по
\'с}1отре!_!ию эксперта' индивидуально
|{ 1]о в одив11] е го
экопертизу, или
поедседателя экопертпой комиссии.,,
2)
''29. 6рган охраньт объектов
}(у'{ьтурного }{аследия
течение 45
рабо.:их дней со дня получения
ак]'{ к-1че !! и я экспертизь!
раосматривает
сго |.!'!]0]]'агае!1ь]е к нему документь] и
:'атериа1ь]. ]]редус\{отреннь1е пунктом
2с! настоящего [1оложения.
()2:'ан охраньт объектов культурного

$'

в

:]

государственной охраньт объектов
культурцого наоледия |ижегородской

облаоти (Аа'тее }правление) размещен
гооударотвенной
историкокультурной экопертизь1 докр.{ентации'
оодерясащей результать] исоледований, в
соответотвии с которьтми определяется
н21личие или отоутствие объектов.
облада.тощих признаками объекта
культурного наоледия' на земольнь!х
участках' подлежащих воздейотвито
землянь]х'
строительнь|х'
ме_чиоративнь]х, хозяйственньгх
работ,
работ по иоцользовани}о лесов и иньгх

Акт

работ. !окументация,

содеря(ащая
иоследований,
результать|
в ооответствии
с которь!ми определ'{ется 11ы1ич|4е или
отсутотвие объектов, обладахощих
признаками объекта культурного
наслодия!

на

земольном

участке.

подлежащем воздействито землянь]х'
мелиоративнь!х,

строительньгх1

хозяйственньтх работ, работ по
|{3с]1е.]!;я в течение 5
рабоних дней оо использованито леоов и иньтх работ'
_]яя по-1\'чен!!я зак"т}очения экспертизь] и отводимом
под отроительство объекта
]з с0ответств!.1и с подпунктом
''а,' пункта к|{одземньтй (надземньтй газопровод
]6 настоящего ]1о'то;кения приложений к давлением
до 0,з \4па от точки
г]е!!\'

обязагт

сети

"{4нтеряет'' (далее

их

размещать

11а

офи:-:иатьнопт сайте оргацов охрань]
ооъе!:]'ов ку:1ьтур1{ого наследия в
:;нфорптационно-телеко^4муникационной

"!1н'гэрнет'')

обс1,;хдегтия. ''

для

-

оеть

общеотвенного

3 соответствии со ст. 19 (пункт о)
''пеоечень прило:т<егтий к закл}очени}о
эксгтср'т'изьт" яв;-]яетоя обязательнь]м в
0остЁве зак]]}очения гикэ. €пиоок
|ри]1агае\{ь]х документов к 3акл}очени]о
:1оку!'онтов указан в статье 26.
[анньте
стать].1 не цод'цежат двусмьтсленному
]

]о.'|ковани}о

1:и в одном из указанньтх ниже актов
присутствует'

такого перечня не
-оответственно на

общественное
обс).ждение они но предложеньт. ]аким
оора]]ом. в ооответсвии оо ст. 30 Актьт
.:{о-11)(нь1 бь;ть отклонень] по причинам
'':;ес{;ответствие закл!очения
экопертизь1

приооединения к распределительному
газопроводу до объекта по адресу: г.
Ёижний Ёовгород, ул. Боровая. д.38>

(далее Акт

приложений

в

гикэ).

данном Акте

[1оренень

[й(3

не
приводится.
Фбязаннооть государственного эксперта

приложения к Акту
этого приложения

1о_-Ф-оРмиРовани}о
[й(3,
как и оостав

нормативно правовь]ми актами

установлень1.

не

Фтсутотвие приложения в Акте [}41(3 не
являетоя нару1пением законодательотва в
облаоти охраньл объектов культурного
наследия.

Акт гикэ
(и!ттернет)

бьтл размещён в

сети

общественного
для
обоуждения, в том виде в каком он бь1л
предотавлен в 9правление 3аказчиком
экопертизьт.

Б связи с вь1|пеизложенньтм }правление
считает' что Акт [й1{3 соответствует
законодательотву Российской Федерации
в области охрань1 объектов культурного

''нарутпение уотановле1{ного порядка
проведения экспертизьт''. ?акже отатая
ттеобходимьтм оообщить в 1{омиооито по
а-[еотации экспертов [1{(3 й}(РФ о

по.цготовке не

ооответств}тощих
законодательству Актов [й|{3 авторалти
указаг]нь]х экспертиз д.]ш| г!ета при
переатестации экопертов.

€чртта:о

необходимьшл Р(азать данное

\{нение в

след}'ющим

сводке предложепий к
Актам

нару1шато]пим

требования [{оложения о [!1}(3:
Акт ]-!4(3 доку\{ентации о т{€1личии или

отсутствии окн

на
участке
етро}|те-']ьства газопровода по адресу:
г.1{.Ёовгород' ул. Бооовая. л. 38

Руководитель
\,]1рав;1ения государственной
охрань1 объектов культурного наследи'|
Р:;;кегоро.]ской области

Б.}0. 1охлов

