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

проектной

документации «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия

регионального

значения

«Комплекс

Скорбященской

церкви»,

«Объекты Нижегородской губернской земской больницы, где работали врачи:
Еше Егор Богданович, Венский Дмитрий Александрович, Кащенко Петр
Петрович, Михалкин Петр Николаевич, Аврамов Петр Гергиевич», «Комплекс
зданий, где размещалась губернская земская управа, председателем которой
с 1900 по1908 гг. был Савельев Александр Александрович 1-3. Здания земской
управы», «Усадьба Лебединской», «Дом, в котором жил Алексей Максимович
Горький»,

«Епархиальный

Серафимовский

дом

призрения

престарелых

священнослужителей», «Усадьба Е.В.Веселовской», «Дом П.С.Остатошникова»,
«Дом

М.А.Горинова»,

«Дом

П.Зарембы»,

«Усадьба

И.И.Рудинского-

А.П.Сергеева», «Усадьба А.И.Башкировой», «Дом, где в 1861-1870 гг. жили
декабрист Анненков Иван Александрович и его жена Прасковья Егоровна
(Полина Гебль)», «Дом Е.И.Ламановой», «Жилой дом», «Портик института
инженеров водного транспорта», «Дом, в котором жил после первого ареста
Алексей Максимович Горький» при проведении ремонтно-реставрационных
работ на объекте культурного наследия регионального значения «Епархиальный
Серафимовский дом призрения престарелых священнослужителей», 1904г.,
арх. Н.М.Вешняков», по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
ул.Пискунова, д.49/6, включающие оценку воздействия проводимых работ на
объект культурного наследия», от 04.05.2019г. Дата начала проведения
экспертизы: 25.04.2019г. Дата окончания проведения экспертизы: 04.05.2019г.
Подготовлен

государственным

экспертом

ООО

НИРФ

«АФИНА»:

Цыгвинцевой Т.А. (Приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 05.05.2016г. № 983 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта
по проведению государственной историко-культурной экспертизы»).
Опубликован в сети «Интернет» с 20 мая по 7 июня 2019 года.
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