Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения
заключения государственной историко-культурной экспертизы
(в сети «Интернет» период общественного обсуждения с 26 июня по 16 июля 2019 г.)

Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Дом Е.А.Ассоновой – Б.И.Красильникова», 2-я пол.
XIX – нач. XX веков, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Грузинская, 31 (левая часть в 5 световых осей), в целях обоснования
целесообразности включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (дата начала проведения экспертизы: 22.05.2019, дата окончания
проведения экспертизы: 05.06.2019), подготовленный государственным
экспертом О.Е.Сундиевой (приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016
№ 1632)
№
п/п

Предложения, поступившие в рамках Позиция управления государственной
общественного
обсуждения охраны
объектов
культурного
заключения
государственной наследия Нижегородской области
историко-культурной экспертизы

1

Давыдов
Алексей
Иванович,
аттестованный
эксперт
МК
РФ,
27.06.2019:
«Оценка происшедшего с выявленным
ОКН в результате т.н. ремонтных работ,
данная в Акте ГИКЭ, недостаточна.
Утрачен не только декор главного фасада
объекта, но и в результате «демонтажа»
подлинных
частей
и
возведения
новодельного
объема
из
других
материалов по сути дела уничтожен
(снесен)
сам
выявленный
объект
культурного наследия со всем тем, что
послужило
основанием
для
его
включения в список ВОКН. То есть
объект, подлежащий экспертизе в
соответствии
с
действующим
законодательством, на момент ее
проведения как таковой уже перестал
существовать: отдельные его части, не
имеющие
самостоятельного
архитектурно-художественного
значения, оказались включены в состав
вновь возведенного сооружения. К
сожалению, это не нашло отражения в
Акте ГИКЭ. «Значительными историкокультурными
и
художественноэстетическими ценностями» не обладает

Экспертом отражен факт демонтажа
конструкций
выявленного
объекта
культурного наследия, выполненного с
нарушением
норм
действующего
законодательства, имеется информация о
проведенных
работах
по
замене
демонтированных
деревянных
конструкций
стен
новыми
конструкциями
из
пеноблоков.
Экспертом выполнена фотофиксация
объекта
на
момент
проведения
экспертизы.
Указанные
обстоятельства
явились
основанием для вывода эксперта о
нецелесообразности включения дома по
ул.Грузинская, 31 (левая часть в 5
световых
осей)
в
единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации.

не объект, включенный в список ВОКН
(ныне утраченный), а появившееся на его
месте сооружение из газо-силикатных
блоков.»

И.о. руководителя
управления государственной
охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области
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