{водка предлоэкений' поступив||!их в рамках общественного обсуя(дения
з*ключения государственной историко-культурной экспертизь:
(от 20 февраля 20|7 года)

(в сети <<!4итернео> опубликован о с 24 января по 13
феврал я 201-7 года\

&аименование заклк)чения

эцс[!ертизь[:

государственной

историко-культурной

Акт госу.!арственной историко*культурной экспертизь]

документации,
исследований, в соответствии о которь]ми определяется
!]а'!ичи9 14]1 и отс\тств!!е объектов, обладатощих признаками объекта культурного
!1ас]!едия. на зе\{е-']ьньтх участках, подле)кащих воздействито зем.]1янь]х'
с г|оит|]]1ь|:ь{х. ]{елиоративньтх' козяйственньтх
работ, работ по использованию
;1;сов 11 ;:ньтх работ. {окументация, содержащая
результать] исследований. в
сос)тве1'о'|'в'!и с которь]ми определяется нацичие или отсутствие объектов'
об;1|,.цаю11{их признака}1и объекта культурного наследия' на земельном
участке.
;1|);-1э,'к:}щэ.\'1 воздег:!ствито землянь1х'
отроительнь]х,
мелиоративнь|х,
хс,з.яйс:'ве;г;ьтх ра6от, работ по использованию лесов и иньтх
,'д
работ,
строительство объекта <[азопровод вь]сокого давлени'{ к жилой засщойке (94 >к'д.)
11{) адрес\': Ёгтжегородская область, 1{стовский
район, юго-востоннее д. (араулово>
(!]ата 1|а]ча-.|а ]]роведения экспертизь]: 09
'01'.20|7 г.; дата окончания экспертизь]:
] 6.0 ] .20 ] 7 г.) (по;го'говлен государственнь1м
экопертом А.14. [Фдиньтм (приказ
}{и:::.тэ-: срс гва к}/-цьт\,рьт РФ от 20.01.2016 г. ),'{о
212).
с0;[ср)1(а! це!"' резу]{ьтать1

''"'!''''

}] ;териод общественного обсу;кдения в
управление государственной
охраньт
объект:зв к)'.:!ьту1оного наследия Ёи:кегородско
области 1дйее !правление)
:( ''-' :'. |!;;. !() ! :',
ре:. то;т;ен ие:

й

!"{1

.,

1:

.:ред;о;кен:;я" т]оотупивтшие в
рамках
|-]01] 1ес'| вен|!ого
обсухсдения
!

3ашт;счег;ття
;'

с1 оо и

|(о-к\

.1

ьт\'р ной

государственной
эксп

|хтирнова \4аригта А.тександровна
странлце [пр://тттттт.9отегптпептп::от,.гш]?]0:'1 700 ] 1 вьтветпен
ряд актов
] !,1{(3 ::1-гтя общест.венного обсуждения.
[ !;;о:;:'; 1'несть. вто
цельтй ряд Актов не
:".;огут бьтть г!ри!1ять! в оилу нару1пения

}]а

[{озиция управления государственной
охрань1 объектов
культурного
насле дия Ёиясегородско й области

Б

ооответствии

е п.29

|{олотсения о

гооударственной иоторико-культурной

Российокой Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньл объектов культурного

зако]|одательства РФ. |]оложение о наоледия обязан
размощать на
г{)с\'дарстве!]цой историко-культурной официальном оайте
в оети к||4нтернет>
экспсрт1.1зе недвусмь]сленно
указь1вает:
для общественного обсуждения
1) |'г. "26' 3ак;тгочение экопертизь| закл}очения экспертизь1 и приложения
к
ог}:ор-:л:тяется эксперто]\.{: []роводившим
нему в соответотвии о подпунктом (а)
]{|{]1изид}.&т{ьну1о экспертизу, |1ли пункта 26
данного ||оло>кения, т.е.
э;сспевт:той ко:тиосией в 4 экземплярах' прилоя{ения'
указаннь]е в зак]1ючении
и]/'ек)щих равн}.}о силу. 1{ ках<дому экопертизь1.
экзе\1л"цяру экспертного заклточения 6оглаоно
данной нормо у11равлением

пои_[ага}отся'

а) прило](ения' указаннь1е в закл1очении
эксле.тизь1:
б) копаи договоров;
в] копии протоколов заоеданий
экспеотной ко['!иосии (если иметотоя);
т)
представленнь]е
док: мен гьг.
']аказчико\{ экспертизь|, или их копии;
|:опии док}']\{ентов и материалов'
{ )
сс}браннь1х и
полученнь1х при
проведечии экспертизьт (если имеются);
е) иньте д()к!\1енть] и материа.'1ь! по
\'с

){

отр

е]! и

!о

эксперта!

!|редседате-!я

2;

'

экспертной

мелиоративнь]х, хозяйственнь;х работ,
или работ по использовани]о ,]есов и инь|х

комисоии'''

''29. Фрган охраньт

объектов
{\'!ьт'урного нас-тедия в течение 45
рабоч}1х дней оо дня получония
::;ак'-]!очен'тя экспертизь1 рассматривает
его !] прилагае}{ь1е к нему документь1 и
\{а1'еР!1ать|, пред)'смотреннь]е пунктом
26 настоящего |{о;тожения.
{)ргат.: охраньт объектов культурного
..:!;.]\' ия в ]ече!]ие 5 рабоних дней со
д:1я ]'|о''1учения зак'{}очения экопертизь| и
в соответотвии с подпунктом ''а', пункта
26 настоящего |]оло>кения приложений к
]1е,\,1}' обязан
их
размещать на
офт]:д:та;ьнотт сайте органов охрань]
€.т

объе:ст'ов ку.'1ьтурного наследия
:;ттфсрьдационно-те-1екоммуникационной

в

.е']'1 ''!4ятернет,' (далее - сеть
"!4нтернет'') для
общественного

обсу;тгдения.''

8

соответствии

; !п(.чс:] ь

со ст. |9 (пункт

:1ри.1о);{ений

к

о)

заключению

;;;спертизьт'' являетоя обязательньтм в

с()ставе зак'11оче!]ия г{.{кэ. 6писок

]10'1-т1а|ае&{ьтх до1(у\{ентов к заклточени}о
:оку'|ентов указан в статье 26. !анньте
ста']'ьи не под]]е]кат двуомь]сленному
то-1 ](о ва}т

!:гт

в

облаоти (Аалее !правление) размещен
гооударотвенной
иоторикокультурной экспертизь] документадии'
содер:кащей результать1 исследований, в
ооответствии о которь|ми определяется
наличие или отсутотвие объектов,
обладатощих признакам1и объекта
культурного наоледия' на земельнь|х
участках, подлежащих воздействито
землянь1х'
строительнь]х,

Акт

индивидуально

экспертизу]

|1ооводивц!его

культурного наоледия Ёижегородской

и}о

одно*т из \'казанньгх ниже актов
|:,]кого г1оречня не присутотвует'
с(]от!]етстве11!то на
общеотвенное
обсу;тсденгте он!1 не предложеньт. 1аким
образо]!', в соответовии оо ст. 30 Актьт
до-ц]{(нь' бь:ть отк-:онень] по причинам
"11есоответствие за(л}очения экспертизь1
]аконодате;1ьотву Российской Федерации
в- об]тасти государственной охраньл
ооъектов культурного наоледия;,,
!:цч:ч:_ :.становленно1'0 порядка

работ. .{окументация,

содержащая
иооледований,
в
соответотвии
розультать1
с которь]ми определяется наличие |4ли
отоутствио объектов, обладатощих
признаками объекта культурного

наследия, 11а земельном участке.
подлежащем воздействи}о землянь]х.

отроительньгх,

мелиоративнь|х]

хозяйственньтх работ, работ по
использованито леоов и инь1х работ,
отводимом под отроительство объекта
к[азопровод вь]оокого давления к жилой

застройке

(94 ж.д.) по

адресу:

Ёижегородская область. (отовский
район, того-вооточнее д. 1{араулово>

(далее Акт

приложений

в

гикэ).

|1еренень

данном Акте [}4(3

не
приводится.
Фбязштнооть государотвенного эксперта
по формированито приложения к Акту
[й(3, как и состав этого приложения
нормативно правовь1ми актами не
уотановлень|.
Фтоутствие приложения в Акте [й1(3 не
является нару1пением законодательотва в
области охраньт объоктов культурного
наслед'1я.

Акт гик) бь:л размешён в сети
к{4нторнет> для
общеотвенного

обсуждения, в том виде в каком он бьтл
предотавлен в }правлоние 3аказчиком
экспертизь].
8 связи с вь]1шеизложенньтм 9правление
очитает' что Акт [}}41{3 соответотвует
законодательотву Российокой Федерации
в облаоти охраньт объоктов культурного

|1аслед'1я.

!1роведения экспертизь|||. 1аюке очитая
:*еобходимьгм оообщить в (омиоси:о по

атестации экопертов []]4(3

подготовке не

\{(РФ

о

еоответотвующих
законодательству Актов [!1(3 авторами
указавнь|х экопертиз д.]ш{ у{ета при
переатестации экопертов.

(-читаго необходимьтм указать данное
мнение в сводке предложений к
олед)тощим
Актам
нар).тп{1}ошим
'гребования |1оложения о [],1(3:
Акт [!!{(3 докр{ентации о ъта]|14т1|1и р1!&|

отоутотвии окн

яа

у{астке

отроительотва газопровода к жилой
застройке }ого_восточнее д. !{араулово
(стовского

Руководитель
управ.цения государственной
охрань] объектов культурного наследия
}-1и:кегородоко й о6 ласти

Б.[0. )(охлов

