{водка

шредлохсений,, поступив|пих в рамках общественного обсуяцения
закл!{чения государственной
историко_культурной
экспертизьл
(от 20 февраля 2017 года)

(в ссти <<Р[нтернео> опубликован о с 24 я+\в^ря по 13
феврал я 20|7 года)

3аклк)чения государственной

Ё!аиьяенование
эхспе!}тр!зь::

историко-культурной

Акт

госуларственной ]{сторико-цльтурной экспертизь1 документации,
со]\ерхсащей рез\,"1ьтать] исс"1е.4Фв11ний' в ооответствии с которь1ми определяется
!1!}.!:1чис ],],1и отс_|'тствие объектов, обладатощих при3наками объекта кульцрного
нас''сдр.я. на зе1,{ельнь!х участках, подлел{ащих воздействи*о землянь]х'
с'!о0и']-э]1 ь!!,,1х' :'{е.]иоративньтх, хозяйственньтх
работ, работ по использовани]о
1.с0в }! р,нь;х работ. 2]окуттентация, содер)кащая результать1 иоследований, в
.!)('!'вс'!ств1.1}'{ с которь]\{и определяется наличие или отсутствие объектов,
об-та]|аю'-т{их пр1.|знака\{и объекта культурного наследия, на земельном
участке.
,1()д;1е)!(ал!э!! воздействию землянь1х' строительнь1х, мелиоративнь]х,

хс;зяйстве::ньтх работ. работ по использованию лесов и инь1х
работ, отводимом под
с [ро'!'|с-] ьство объекта к[{одземньтй (надземньтй газопровод
давлением до 0,3 йпа

()]

к раопреде':тительному газопроводу до объекта по адресу:
,эб-тасть. Арзамасский район, д. Берёзовка,
ул. 11{кольная, д. 17>>
! -1!]!;! |].1!1а'1а прове]еР{.1я экспертизь]:
09.0|.2011 г.; дата окончания экспер.]'изь]:
.()|]}.!!
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7 г.) цг:о:готовлен государственнь]м экспертом

|1.1стер.тва к}-"1ьт\'рь! РФ от 20.01.2016 г. )'[э 212).

А.1,1. }Фдиньтм (приказ

!3 ;тер::од общественного обсуждения в
управление государотвенной охраньт
'-''|)ь.!':1'св культ}'рного нас-цедия Ёижегородской области (далее
.9правление)
.|.:-'|' !||.]с : г|ре_]. )ожеа |!е:
1

1'|]-дложения. |1оступив1пие в рамках

обз]ественного

обсу;кдения
3атст:очения
государственной
}] с1 0| и ко-к}'-']ьтт.рной экс

:.':'.';тр;:ова }.!арина А-текоандровна

!1д .']'зн!{це

}:1тр://т*т+':т.9ох,еглтпеп1-

1 вьтветлен ряд актов
'_]:]{|) -ц.тя общественного обсуждения.
1'!еошь. 1,несть, вто цельтй
ряд Актов не
:';огут бь:ть принять1 в силу нару1певия
з1конодат!-,ьства РФ. |1олоэкение о
!'с]с ! .].}Ёстве9!1ой историко-культурной
п;':о;,.;':'7|)10- 17001

1ксп ерт]]3е !тедв\'с11ьтс".]енно
указь1вает:

]) (-т. ''26'

3аключение экспертизь]
эксцертом, 11роводив1пим
,'}!д].13идуацьну;о экспертизу' и[1и
1)4){)|],!'1]{яетоя

экспеютной коптисоией в 4 экземплярах,
и1{е}о.1т{их равну!о оилу. }{ каэкдому
го заклточения

|1озиция управления государственной
охрань] объектов культурного
наследия Ёи:кегородской области

Б

соответствии

с п. 29

[{оло>кения о

государственной историко_культурной

Роосийокой Федерации от 15.07.2009,]\!
569, орган охральт объектов культурного
наоледия обязан размещать на
официальном сайте в сети <<||4нтернет>
для общественного обсуждения
закл}очения экопертизь| и прило)кения к
нему в соответствии с подпунктом (а)

лункта 26 данного |[оложения,

т.е.

приложения, указаннь1е в закл}очении

лр'4-:та|а}отся:

а)
указаннь]е в закл}очении
'1ри__1ожения,
экопертизь1:
б) ко:тии договоров;
|: )
колии
по!1токо_1ов 3аседаний
экс|'1ертной коп{иссии (ес_ти иметотся);
г)
представленнь|е
документь!'
:,а(азч11ко]\.{ экспертизь1, |1ли их колии;
д) копии документов и материалов'
собранньтх и
полученнь]х при
11роведе}{ии экспертизь] (еоли иметотоя);
':,] и ь1ь!е до(у\'1енть] и материаль1 по
ус1(''1отрени}о
эксперта,
прово]1ив11]его

гооударственной охрань] объектов
культурного наоледия Ёижегородокой

области (Аалее 9правление) размещен
Акт
гооударственной
историко_
культурной

экспертизь]

документации!

содержащей результать] исследований, в
соответствии о которь|ми определяетоя
ны[ичие или отсутотвие объектов,
обладающих признаками объекта
культурного наследия' на земельнь!х

учаотках, подлех(ащих

воздейотвито
отроитольнь]х,

зем,-тянь|х,

мелиоративнь1х, хозяйственньтх работ,
или работ по иопользовани}о .,!е0ов и иньтх

индивидуально

экспертизу,

экслертной комисоии.,'
работ. ,{окументация, содержаща'{
Фрган охраньт объектов результать] исследований, в соответствии
к}'"т]ьтурного яас]\едия
точение 45 с которь]ми опреде,1-'!етоя 11аличие или
рабоч!.1х дней со дня получения отоутствие объектов' облада}ощих
']:}]{"-1'фчен}!я экспертизь1
рассматривает признаками объекта культурного
с.() 1' при-1а|ае\1ь]е к нему док}},1енть] и |1аследия, на
земельном учаотке.
\'аге1]иа:1ь1. пред!',о.{отреннь]е пунктом подлежащем воздейотвито землянь|х"
2,5 нас гоящего [1о_'тожения.
отроительньп<'
мелиоративнь]х,
{'рган охоаньт объектов культурного хозяйственньгх работ, работ по
нзс']._1!]я в течение 5 рабоних дней со использовани|о леоов и инь]х
работ,
_1!!я по"1\'че}|ия зак![очения экспертизь1 и отводимом под строительотво
объекта
в соответств!.]и с подпунктом ,'а'' пункта к|1одземньтй (надземньлй г.вопровод
]'' :,:т; г(;я:шсго Ро_:.т:кения при_-тожений к давлением
0'3
точки
не\'1\; обязан }.1х размещать на присоединения к
распределительному
оф:тциытьноьт са*]те органов охрань| газопроводу до объекта по адреоу:
11ре]1седателя

2) {.т. ''29.

в

до

;тн Ф

ооьтационно-те-'текоммуникационной

.сти
'1 1н':

''йнтернет'' (датее _

срнет")

|)бс }')!("]ен !{я. ''

!]

соответствии

'г]е,с1!ень

Аля

оеть

общеотвенного

со ст' 19 (пункт

о)

йпа от

Ёижегородокая область, Арзамасокий

район, д. Берёзовка, ул. 111кольная, д. 17>
(далее
|1еренень
приложений в данном Акте [!!4(3 не
приводитоя.
Фбязанность государственного эксперта

Акт гикэ).

по формировани}о приложения к Акту
;;чслеот;;зьт" яв-.]яется обязательньгм в 114(3, как и оостав этого
11рило)кения
с.ставе зак-.т}очения гикэ. €писок нормативно правовь]ми актами не
г1ри_1агае!1ь]х док)\{ецтов к зак-]]точени}о
уотановлень].
.]ок},]\1ентов указан в статье 26. ,{анньте Фтсутотвие приложения
в Акте [й1(3 не
с'гат!}.] не под".]е)кат двуомьтслонному является нару1пением
законодательства в
: о_;1к0ва}1и}о
области охраньт объектов культурного
Ёи в однопт из ут(азаннь|х ниже актов наследия.
''а({]го ]1еречня не присутствует]
Акт гикэ бь:л размещён в сети
соответственно на
об]цеотвенное <}'1н; ернеть
обшественного
для
обс;;:кдение о[|и не предло:кены. ?аким обоуждения, в том
виде в каком он бьтл
обоазоьт. в соответовии со от. 30 Актьт предотавлен в
управление 3аказчиком
.цол)!(}{ь! бьтть отк.тонень] по причинам экопертизь].
"пэсоответствие зак,]!очения экспертизь1 Б овязи с вь]1пеизлоя{енньтм
!правление
за!!с1]одагельотву Российской Федерации считает, что
Акт [!{1(3 соответствует
з об.'пас ги г ос) _1арственной охраньт законодательству Роооийокой
Федерации
ооъектов
в области о
объектов
ого
при.цохсений

к

заклточени}о

''нарутпевие установленного порядка
проведения экопертизьт''. ?акя<е с.патая
необходимьтм сообщить в (омиооито по
атеотации экспертов
й(РФ о
подготовке не соответотвук)щих
законодательству Актов [}11{3 авторами
указан}{ь]х экспертиз д.}1,| учета при

[й(3

переатестации экспертов.

€читато необходимьпл указать д'|}{ное
ь{нение в сводке предлоясений к
след},}ощим Актам нару]патотшим
требования |1олоэкения о [!11{3:
Акт 114(3 док}ъ4ентации о 11ал'1ч'1и и!!'1

отсутствии

окн

на

участке
с1'роите"цьотва газопровода по адреоу:
,\_рзамасский район. д. Берёзовка, ул.
11[кольная. д. 17

Руководитель
}]т|ра в".1ения гостдарственной
охрань] объектов культ)рного наследтб[
Ё:т:кегородоко й об ласти
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Б.1Ф. {охлов

