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)
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значения «Входы и ограда парка «Швейцария» (Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, парк «Швейцария»). Дата начала проведения
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историко-культурной экспертизы
проектной документации
Коллективное обращение
28.04.2020
Зуйков О.,
Спиченков А.,
Мехоношина Е.,

Позиция управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Нижегородской области
Коллективные обращения рассмотрены
Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия
Нижегородской области

Кодин А.
29.04.2020
Гостев С.А.-председатель КРК Приокского
отделения партии «Справедливая Россия»,
Гущин М.
30.04.2020
Макаров И.
06.05.2020
Болевич Н.,
Гостева Л.И.-руководитель группы
инженеров
«Волговятгипромясомолагропропроект»
«Принимая во внимание акт
государственной историко-культурной
экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального
значения «Входы и ограда парка
«Швейцария» (Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, парк
«Швейцария» (Далее: «Акт») и п.1, п.3
коллективного обращения от 25.02.2020
«О внесении изменений в муниципальный
контракт № ЭА-15/19, техническое
задание к этому контракту, концепцию
благоустройства парка «Приокский»
(«Швейцария»), проектно-сметную
документацию, разработанную в
соответствии с концепцией и контрактом,
решения городской Думы Нижнего
Новгорода, Правительства Нижегородской
области», отправленной на имя
Губернатора, Мэра, в МКУ «Городской
центр градостроительства и архитектуры», 1. Проектом предусмотрены входные
Прошу внести в проект реставрации
группы №№ 1,2,3,4,5,6, соответствующие
ограды следующие предложения:
остановкам общественного транспорта:
ул. Медицинская, ул. Сурикова,
1. Дополнить подпункт 3а, пункта 3
к/т «Электрон», ул. Батумская,
раздела «Факты и сведения, выявленные и Администрация Приокского района
установленные в результате проведенных (бывш.«Музей района»), Мыза.
исследований» Акта, словами: тяготеющие
к остановкам общественного транспорта 2.1. Данное предложение нарушает
№5 «ул.Сурикова», №6 «ул.Батумская». предмет охраны, утвержденный приказами
УГООКН № № 54, 55 от 05.02.2020.
2. Дополнить пункт 3 раздела «Факты и
2.2. Данное предложение нарушает
сведения, выявленные и установленные в основные композиционно-планировочные
результате проведенных исследований» оси исторически сложившейся структуры
Акта, пунктом 3в, в котором указать:
парка: система аллей и прогулочных
«организация капитальных пристроев
дорожек вдоль проспекта Гагарина.
площадью 72 кв.м., по четыре с
внутренней стороны входных групп 1, 2, 3, 2.3. «капитальные пристрои», образующие
и новых 5, 6 (указанных в п.1), и два у
«…дворцовую цепь…» на значительной

входной группы 4, согласованных по
площади (1584 м кв.) уничтожат
высоте с существующими башенками, по существующие деревья, кустарники и
две с каждой стороны (по одной у входной травяной покров, произрастающие вдоль
группы 4), соединённых между собой
главной аллеи парка.
наглухо или портиками, покрытыми
двускатной крышей, пристрои 2.4. Данные «…капитальные пристрои»
двускатными с вальмами крышами,
нарушают общую концепцию Парка
имеющими единую отметку конька,
«Приокский».
образующих дворцовую цепь украшенную
гипсовой лепниной, в авторской
2.5. Данное предложение не соответствует
стилистике на основе первоначального
проектным решениям ГипроГорьковстроя
проекта института «Гипрогорьковстрой». 1958 г. (см. приложение 1).
Предлагаемые изменения чётко
конкретизируют места с устройством
Приложение 1.
дополнительных входов. Вновь
организованные помещения (пристрои)
необходимы для организации цепи
помещений, напоминающих дворцовый
ансамбль, который необходим для
расширений функциональной нагрузки
ограды для современного использования.
Вариант предлагаемых помещений
предложен на рисунке (рис. 1). Форма и
расположение знаний показана
приблизительная, для демонстрации самой
идеи. Вариант соединения зданий между
собой может быть глухой, как показано на
рисунке или через колоннаду, как
показано на фото.
Кроме расширения функций ограды
данный проект несёт культурнопросветительскую цель, а так же
защитную. Когда, путём достройки
пристроев все помещения
предусмотренные по проекту будут
перенесены к входным группам и
объединятся в единую парковую
дворцовую сеть, это объединит все
постройки парка «Приокский»
(«Швейцария») в единый парковый
ансамбль и спасёт озеленённую
территорию парка от подрубки корней, и
как следствие — от гибели зелёных
насаждений.
Приложение: рисунок-схема (рис 1), фото»
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