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 10,
том 2 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» «Усадебнопромышленный комплекс. Главный усадебный дом. Здание конторы. Парк»
(ул.Ленина 5, ул.Ленина, здание 7, ул.Академика Королева, участок 2),
«Усадебно-промышленный
комплекс
Баташевых-Шепелевых.
Здание
гостиницы» (ул.Ленина, здание 7 (литера А)) в г.Выкса; «Усадебнопромышленный комплекс. Остатки стен доменного корпуса Верхне-Выксунского
завода» (г.Выкса, проммикрорайон №18 ОАО «ВМЗ», участок «Верхний завод»,
здание №2); «Усадебно-промышленный комплекс. Три пруда с плотинами
и водосбросами» (г.Выкса, проезд Плотина Верхне-Выксунского пруда,
сооружение №1, проезд Плотина Нижне-Выксунского пруда, сооружение №1,
проезд Плотина Запасного пруда, сооружение №1) (Участок 2.1 плотина
с водосбросом Верхнего пруда); «Усадебно-промышленный комплекс. Три пруда
с плотинами и водосбросами» (г.Выкса, проезд Плотина Верхне-Выксунского
пруда, сооружение №1, проезд Плотина Нижне-Выксунского пруда, сооружение
№1, проезд Плотина Запасного пруда, сооружение №1) (Участок 3.1 перешеек
между Верхним и Нижним прудами); «Усадебно-промышленный комплекс.
Два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода» (г.Выкса, Советская
площадь, 11),находящихся в зоне влияния при проведении работ по созданию:
комплекса обеспечивающей инфраструктуры индустриально-туристского парка
«Баташев»; комплекса обеспечивающей инфраструктуры зоны активного
туризма индустриально-туристского парка «Баташев»; комплекса транспортной
инфраструктуры индустриально-туристского парка «Баташев»; комплекса
энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально-туристского
парка «Баташев» в г. Выкса и непосредственно связанных с земельными
участками в охранных зонах объектов культурного наследия, а также
с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия
от 25.05.2020г. Дата начала проведения экспертизы: 09.03.2020г. Дата окончания
проведения экспертизы: 25.05.2020г. Подготовлен государственным экспертом
Смирновой Г.В. (Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»);
Опубликован в сети «Интернет» с 27 мая по 17 июня 2020 года.
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