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О рассмотрении
результатов государственной
историко-культурной
экспертизы

уважаемм Любовь Николаевна!

В связи с Вашим обращением о рассмотрении результатов
государствеЕной историко-культурной экспертизы документации о
выполненных археоломческих полевьIх работах, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми оцредеJIяется нЕlличие или
отсутствие объектов культурного наследиrI, вкJIюченных в реестр,
выявJIенных объектов культ}?ного наследиrl либо объекгов, обладающпх
признаками объектов культурного наследия, на земельных rIастках общей
протяженностью 55 км, подлежащих воздействию земJU{ных, строительньtх,
хозяЙственньIх и иных работ по объекту: <Реконструкция автомобильноЙ
дороги Канск - Абан - Богуrаны на )ластке Хандальск - Чунояр
км l 5 8+000 - км 2 1 3+00Ь в Дбанском и БогrIанском районах Красноярского
KpEuI, направляем Вам копию приказа сJryжбы по государственной охране
объектов культурного наследия Красноярского кр€ul от22.|0.2020 Jt 549,

.Щополнительно сообщаем, что объекгов культурного наследия,
включенных в едиЕый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации,
их зон охраны и защитЕьIх зон, вьLявленньrх объектов кульryрного Еаследия,
объекгов, обладающих признакаJ\,tи объекта культурного наследия, на
земельньгх rtacTKEIx общей протяженностью 55 км, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иньrх работ по объекту:
<Реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Боryчаны на )пrастке
Хандальск - Чунояр км 158+000 - км 213+000> в Абанском и Богr{анском
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районах Красноярского кр.ц, нет.
Приложение: на l л. в l экз.

Врио начальника отдела учета,
использования и популяризации
объектов культурного наследия

CaKoBueBa .Щарья АндреевIrа
228 97 29 (доб. l l l)

И.А. Русина



СJtИКБЛ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАЕЕ ОБЪЕКТОВ
культтrрЕого нАсJIЕ.щя крлсноярiского крАя

прикАз

2"1.,rc fuzзо г. Красноярск N9 5Чr

В соотвЕтствии со статьей 28 Федерального ýкопа от 25.0б.2002
Ns 73-ФЗ (Об объекгах культурного наслед{я (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации>, пост{lновлением
Правительства Россшlской Федерацlдt от 15.07.2009 Ns 569 <Об угверждениц
Положения о гOсударственной историко-t(уJьтурной экспертизе), прикalзом
сrrркбы по государтвекной охране объекгов культурною наследия
Красноярского края от 07.09.2020 I! 53-лс, руководствуясь rrуrктом 3.69,
подIryЕктOм 2 rryrпсга 4.3 Положеlшя о слухбе по гOсударственпой охрапе
объекгов культурнOго ЕаследЕя Красвоярского црщ, утверхценЕок)
постановJIеЕием Правительства Красноярского края от 01.04.2015 Л! l52-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. По результатап{ рассмоцения акта от 30.09.2020 J{b 26-09/20
государственной историко-кульryрной экспергизы докумеЕтации о
выполненных археолоrических полевых работах, содержащей результаты
исследоваrшй, в соответствии с которыми определяется наJIичие иJIи
отсутствие объекгов культурног0 наследия, вкIIюченных в реестр,
выяRIIенЕьтх объеlсов культурною наследия либо объеrсов, обладаюшцо<
признЕкаI\{и объекгов lcyJrьTypнoю Еаследия на земеJIьньD( )ласткi|х, общей
протяженностью 55 км, подлеIсaцц{х воздействlло земJlяIlьDь стрительЕъ,l]q
хозяйственньrх п иньD( работ по объекry: <<Реконструrсдия автомобшьной
дороги Канск - Абан - Богучаны на rrастке Хандальск - Чунояр
км 158+000 - км 213+000D в Абанском и Богланском районах
Краспоярского края (экспер А.В. Постнов), прилагаемьш к нему докумеЕтов
и материдIов, а так]ке с }'.lетом обществеrшого обсулсдения зtlкJIючения
служба принимает решение о согласии с выводами государствевной
историко_куJIьтурной экспертизы.

2. Приказ вступает в сиJry с момента ею подписания.
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