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Приложение №24 
к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы документации, 
обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия при 
выполнении работ по объекту «Разработка 
проектно-сметной документации в стадии рабочая 
документация на благоустройство территории 
проспекта Карла Маркса II этап (от ул. 
Пролетарский канал до ул. Максима Горького, с 
установкой уличного освещения до ул. 
Ворошилова) и прилегающих к проспекту 
территорий и скверов в историческом поселении 
регионального значения г. Новая Ладога, 
Ленинградской области», расположенному по 
адресу: Территория проспекта Карла Маркса, II 
этап (от ул. Пролетарский канал до ул. Максима 
Горького, с установкой уличного освещения до ул. 
Ворошилова) и прилегающих к проспекту 
территорий и скверов в г. Новая Ладога, 
Ленинградской области 
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