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направлении информации

Уважаемая Ольга Витальевна!

В ответ запрос, поступивший в адрес нашей организации, фили л ОАО

«Мостсотрой-11» - «Строительное управление» в рамках своей компетенции

сообщает следующее.

В рамках муниципального контракта №04000.14.124 от 16

заключенного между ОАО «Мостострой-11» и Департментом д

инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, ОАО «Мостосфой

выполняет работы по реконструкции ул. Запольная (от ул. М.Тор

ул.Чернышевского), II пусковой комплекс - от ул. Грибоедова до ул. Черныш

г. Тюмень. 1 этап (далее - Работы). Работы выполняются в соответствии

разработанной проектной документацией, прошедшей государственную экс

что подтверждается положительным заключением государственной экс

№72-1-4-0285-13 от 11.03.2014 "Реконструкция ул. Запольная (от ул. М.

ул.Чернышевского), II пусковой комплекс - от ул. Грибоедова до ул. Черныш

г. "юмень. 1 этап" (далее - Заключение экспертизы).

Согласно раздела 4.1. заключения экспертизы, на смежных земельных Участках

с гэаницами проектируемой развязки располагаются объекты культурного н следия

(ул. Первомайская, 39, 48, 54). Категория историко-культурного значения для

объекта по ул. Первомайская, 39 («ЗапСибБурНИПИ») - региональная, для других

объектов - выявленная. Границы охранной зоны для объекта культурного н следия

регионального значения «ЗапСибБурНИПИ», расположенного за пределами
,

исторического центра города, совпадает с территорией памятника, для выявленных
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объектов культурного наследия установление зон охраны не предусматривается,

территориями выявленных объектов культурного наследия являются земельные

участки в границах их фактического землепользования.

Таким образом, из имеющихся документов можно сделать достоверный вывод о

том что объекты культурного наследия, охранные зоны объектов культурного

наследия при строительстве 1 этапа транспортной развязки сохраняются и

находятся за пределами производства работ.

Дополнительно сообщаем о том что на фотографии, попавшей в распоряжение

тюменских краеведов и представленной в короткометражном фильме, размещенном

на видеохостинге УоиТиЬе изображена постройка не представляющая какой-либо

историко-культурной ценности - частное овощехранилище (погреб), расположенное

под жилым домом.

Директор Д. В. П ряд ко

Захаров Иван Сергеевич
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