СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения
государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте
в сети «Интернет» управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569 (в редакции от 09.06.2015 № 569)
Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела научнопроектной документации «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Здание Дворянского собрания, 1826 г., арх.
И.Е.Ефимов», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, д.18, и объектов культурного наследия регионального значения:
«Флигель усадьбы А.В.Мичуриной», расположенный по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Большая Покровская, д.12 (Литер И); «Дом А.С.Остатошникова
с магазином», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, д.12 (Литер К); «Дом А.Ф.Ермолаева», расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.15 (Литер Б); «Здание, где
располагалась Народная консерватория (1918-1921гг.), затем музыкальный
техникум (1921-1931гг.), где работали видные музыканты Виллуан Василий
Юльевич, Полуэктова Нина Николаевна и др., учились Мокроусов Борис
Андреевич, Макарова Нина Владимир, где работали видные музыканты
Виллуан Василий Юльевич, Полуэктова Нина Николаевна и др., учились
Мокроусов Борис Андреевич, Макарова Нина Владимировна, Цфасман
Александр Наумович», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Алексеевская, д.15/14 (Литер А), при проведении земляных, хозяйственных
и иных работ в процессе строительства объекта «Многоквартирный дом
со

встроенно-пристроенными

помещениями

общественного

назначения

и подземной автостоянкой (№ 1 по генплану), расположенный в границах улиц
Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском
районе г. Нижнего Новгорода», попадающих в зону влияния и непосредственно
связанных с земельным участком в границах территорий объектов культурного
наследия», от 25.04.2019г. (г.Нижний Новгород). Дата начала проведения

экспертизы: 22.02.2019г. Дата окончания проведения экспертизы: 25.04.2019г.
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государственной историко-культурной экспертизы»).
Опубликован в сети «Интернет» с 30 апреля по 27 мая 2019 года.
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