
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект  

постановления Правительства области «О внесении изменений в  

постановление Правительства области от 24 декабря 2018 года № 1200» 

 

Департамент стратегического планирования Правительства области (далее - 

Департамент) в соответствии со статьей 26
3-3

 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», частью 6 статьи 3 закона области от 11 декабря 2013 года  № 3225-ОЗ 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов», Порядком отнесения положений проекта 

нормативного правового акта области к высокой, средней, низкой степени регули-

рующего воздействия, подготовки заключения об оценке регулирующего воздейст-

вия проекта нормативного правового акта области, утвержденным постановлением 

Правительства области от 30 декабря 2013 года № 1429 «О некоторых вопросах реа-

лизации закона области», рассмотрел проект постановления Правительства области 

«О внесении изменений в постановление Правительства области от 24 декабря 2018 

года № 1200» (далее – Проект акта), направленный Комитетом по охране объектов 

культурного наследия области (далее – разработчик Проекта акта, Комитет), и со-

общает следующее. 

По Проекту акта проведены публичные консультации в сроки с 26 декабря 

2019 года 20 января 2020 года. Соответствующее уведомление и Проект акта разме-

щены на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской облас-

ти 26 декабря 2019 года. Одновременно Проект акта и уведомление о проведении 

публичных консультаций направлены на электронные адреса регионального объе-

динения общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ», региональных экспертов ОРВ в сфере охраны 

объектов культурного наследия: dmitry.baranov@sveza.com, istominiv@gmail.com, 

info@agr-city.ru, vologdarestoration@mail.ru, ansivkov@mail.ru, tk@cultinfo.ru, 

ivpapin@gmail.com, metskiy@yandex.ru, avkos@list.ru, sovet14_obchestva@mail.ru, 

mg.egorenkov@mail.ru, os_sokol@mail.ru, kulturatarnoga@yandex.ru. 

В ходе проведения публичных консультаций поступило 9 отзывов, результаты 

рассмотрения которых разработчиком Проекта акта приведены в приложении к на-

стоящему заключению. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

Департаментом сделаны следующие выводы. 

В Проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанно-

сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности или способствующие их введению, положения, способст-

вующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности и областного бюджета. 

Проект акта разработан в целях реализации проекта «Строительство мостово-

го перехода через реку Вологду и автодороги от перекрестка ул. Некрасова с ул. 

Чернышевского до транспортной развязки через железную дорогу Москва-
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Архангельск в городе Вологде». Часть проектируемой улично-дорожной сети объ-

екта «Строительство мостового перехода через реку Вологду и автодороги от пере-

крестка ул. Некрасова с ул. Чернышевского до транспортной развязки через желез-

ную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде», расположенной на правом бе-

регу реки Вологды, находится в границах исторического поселения, требования к 

градостроительным регламентам которого, установленные для сохранения предмета 

охраны исторического поселения, не позволяют строительство указанного объекта
1
. 

Проектом акта предлагается внести изменения в графическое описание требо-

ваний к градостроительным регламентам в границах территории исторического по-

селения регионального значения город Вологда (приложение 5), утвержденное по-

становлением Правительства области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утвер-

ждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным 

регламентам в границах территории исторического поселения регионального значе-

ния город Вологда»  (далее – постановление № 1200). 

Описание предлагаемых изменений приведено в таблице 1.

                                                 
1
 По информации разработчика Проекта акта 



 
 

                                                 
2
 в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда  

 (приложение 3 к постановлению № 1200) 

 

Действующая 

зона 

(действующее 

регулирование 

согласно поста-

новлению № 

1200) 

Обоснование выделения 

зоны  

Требования  

к градостроительным  

регламентам  

действующей зоны* 

Предлагаемая зона  

(предлагаемое Проек-

том акта регулирова-

ние) 

Требования  

к градостроительным  

регламентам  

предлагаемой зоны
2
 

Участок зоны Р-1 

«Исторические 

захоронения» 

Зона Р-1 установлена для 

сохранения предмета охра-

ны исторического поселе-

ния «Архитектурно-

ландшафтный комплекс 

«Урочище Поляна Белориз-

цев»» - бывшее здание ча-

совни и свободное про-

странство прилегающей 

территории 

- Запрет применения ви-

да разрешенного исполь-

зования земельного уча-

стка - транспорт (7.0),  

- запрет организации но-

вых улиц, 

- запрет подсыпки грунта 

выше существующих 

отметок поверхности 

земли 

  

Зона Р-15 «Территория 

транспортной инфра-

структуры» 

Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, необхо-

димые для сохранения историче-

ского поселения, для включения 

в состав разрешенных видов ис-

пользования: 

- транспорт (7.0) 

 

Участок зоны Р-3  

«Зона преимуще-

ственно деревян-

ной двухэтажной 

застройки» 

 

 

 

 

 

 

Зона Р-3 установлена в рай-

оне дома № 38 по ул. Бур-

магиных, являющегося объ-

ектом культурного насле-

дия регионального значения 

«Дом жилой, конец XVIII – 

начало XIX в.», для сохра-

нения историко-

градостроительный среды 

объекта культурного насле-

дия, являющегося предме-

- Запрет применения ви-

да разрешенного исполь-

зования земельного уча-

стка - транспорт (7.0),  

- запрет подсыпки грунта 

выше существующих 

отметок поверхности 

земли 

- запрет изменения исто-

рически сложившихся 

красных линий, истори-

Зона Р-15 «Территория 

транспортной инфра-

структуры» 

Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, необхо-

димые для сохранения историче-

ского поселения, для включения 

в состав разрешенных видов ис-

пользования: 

- транспорт (7.0) 
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том охраны исторического 

поселения (самого древнего 

сохранившегося на сего-

дняшний день деревянного 

жилого дома Вологды) 

ческих линий застройки 

 

  

Участок зоны Р-4 

«Историческая и 

современная ма-

лоэтажная за-

стройка» 

Историческое освоение 

данной территории имев-

шейся застройкой не под-

тверждено научными ис-

следованиями. В связи с 

этим на данную территорию 

может быть наложена зона 

Р-15 «Территория транс-

портной инфраструктуры» 

- Запрет изменения исто-

рически сложившихся 

красных линий, истори-

ческих линий застройки; 

- запрет организации но-

вых улиц; 

Зона Р-15 «Территория 

транспортной инфра-

структуры» 

Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, необхо-

димые для сохранения историче-

ского поселения, для включения 

в состав разрешенных видов ис-

пользования: 

- транспорт (7.0) 

 

Участок зоны Р-

10 «Зеленые на-

саждения общего 

пользования – 

городские парки, 

скверы, сады, 

бульвары, откры-

тые спортивные 

сооружения» 

Граница зоны Р-15 на ука-

занном участке может быть 

расширена, а граница зоны 

Р-10 изменена и установле-

на по границе особо охра-

няемой природной террито-

рии – парка Мира, установ-

ленной решением Вологод-

ской городской Думы от 

04.06.2012 № 1189 

- Запрет изменения исто-

рически сложившихся 

красных линий, истори-

ческих линий застройки; 

- запрет организации но-

вых улиц; 

Зона Р-15 «Территория 

транспортной инфра-

структуры» 

Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, необхо-

димые для сохранения историче-

ского поселения, для включения 

в состав разрешенных видов ис-

пользования: 

- транспорт (7.0) 

 

Участок зоны Р-

11 «Историко-

культурные 

ландшафты – на-

бережные» 

Зона Р-11 установлена в 

прибрежной территории  

реки Вологды справа и сле-

ва вдоль границы установ-

ленной зоны Р-15 для со-

хранения берега реки Воло-

гды. 

На указанном участке мо-

жет быть установлена зона 

Р-15 (расширена) вместо Р-

- Запрет изменения исто-

рически сложившихся 

красных линий, истори-

ческих линий застройки; 

- запрет организации но-

вых улиц; 

Зона Р-15 «Территория 

транспортной инфра-

структуры» 

Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, необхо-

димые для сохранения историче-

ского поселения, для включения 

в состав разрешенных видов ис-

пользования: 

- транспорт (7.0) 
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11 для возможности строи-

тельства придорожных ка-

нав, откосов, спусков, необ-

ходимых для эксплуатации 

дороги 

Участок зоны Р-

12 «Историко-

культурные 

ландшафты, пой-

мы рек и ручьев» 

Зона Р-12 на данном участ-

ке установлена для сохра-

нения предмета охраны ис-

торического поселения 

«Кайсаров ручей» и видово-

го раскрытия на объект ар-

хеологического наследия 

«Городище – XII-XV вв., 

место основания г. Воло-

гды» 

- Запрет изменения исто-

рически сложившихся 

красных линий,  

- запрет устройства но-

вых улиц 

 

Зона Р-15 «Территория 

транспортной инфра-

структуры» 

Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, необхо-

димые для сохранения историче-

ского поселения, для включения 

в состав разрешенных видов ис-

пользования: 

- транспорт (7.0) 

 



По информации Комитета со ссылкой на сведения Администрации города Во-

логды в отношении части территории действующих зон, которые предлагаются к 

изменению, заключен договор аренды земельного участка с субъектом предприни-

мательской деятельности (с разрешенным использованием: объекты инженерно-

технического обеспечения районного и местного значения).  Вопрос возмещения 

данному субъекту  при изъятии земельных участков (полностью или в части) будет 

решаться в соответствии с действующим законодательством. 

При этом участниками публичных консультаций по Проекту акта отмечено, 

что предлагаемые изменения могут затрагивать интересы субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, осуществляющих и (или) планирующих 

осуществление деятельности на территориях, прилегающих к действующим зонам 

(организации туристической сферы, ресторанный бизнес, предприниматели, плани-

рующие инвестирование в развитие спортивных, развлекательных объектов на тер-

ритории парка Мира и другие). В связи с этим обозначены следующие риски расхо-

дов данных субъектов: 

- расходы для туристического бизнеса и сопутствующих видов (рестораны и 

т.п.)  и сокращение рабочих мест для граждан в связи с возможным снижением ту-

ристической востребованности; 

- убытки строительных компаний, подрядных организаций, и как следствие, 

их банкротство в связи со снижением рыночных цен на недвижимость как в старом 

фонде, так и в строящихся домах в районе Заречья, Верхнего посада, микрорайонов 

Прибрежный, Французский квартал, Бурмагиных, Некрасова и близлежащих улиц 

из-за прилегания автодороги и Некрасовского моста. 

Необходимо отметить, что целью постановления № 1200 является обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде и сохранения 

зданий, имеющих историческую и художественную ценность.  

В силу положений статьи 60 Градостроительного кодекса РФ градостроитель-

ная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осущест-

вляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охра-

ны исторического поселения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации». В этих целях градостроительная деятельность в та-

ком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с указанным Фе-

деральным законом, Градостроительным кодексом РФ и законодательством субъек-

тов РФ. 

Действующей редакцией постановления № 1200 зона Р-15 выделена в преде-

лах существующих мостов через реку Вологду и на участках запроектированного в 

соответствии с генеральным планом города размещения мостов через реку Вологду 

(утвержден решением Вологодской городской Думы от 29.12.2014 № 171). Зона Р-15 

предусмотрена на правом берегу р. Вологды в сторону ул. Бурмагиных, там где тер-

ритория не имеет историко-культурной ценности, однако при проведении научных 

исследований выявлен предмет охраны Кайсаров ручей - место основания города, 

который не позволил далее установить зону Р-15. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D49D2FC06CB17EF778B1AC1C3C16014D&req=doc&base=LAW&n=342030&REFFIELD=134&REFDST=215&REFDOC=329358&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1477&date=20.01.2020
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Таким образом,  предпринимательская и инвестиционная деятельность в гра-

ницах территории исторического поселения изначально предполагает возможность 

ограничений по ее ведению, а также необходимость предусматривать возможность 

ограничений при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности,  в 

частности, определенные риски для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности. 

Установление зоны Р-15 в районе улиц  Некрасова до ул. Саммера, Набереж-

ной 6-й Армии, Чернышевского, Энгельса в границах исторического поселения из-за 

прилегания автодороги и Некрасовского моста Проектом акта не предусматривает-

ся. Ценообразование на рынке недвижимости обусловлено совокупностью различ-

ных факторов. Снижение стоимости недвижимости из-за близости автомобильной 

дороги может быть нивелировано повышением транспортной доступности к объекту 

недвижимости. 

Изменение участка зоны Р-10 не исключает возможности осуществления 

предпринимательской деятельности (для субъектов туристической сферы, ресторан-

ного бизнеса, инвестиции в развитие спортивных, развлекательных объектов) на 

территории парка Мира, поскольку статус парка, как особо охраняемой природной 

территорий, Проектом акта не изменяется. Сведений о наличии действующих тури-

стических продуктах на территориях изменяемых зон участниками публичных кон-

сультаций не представлено. 

 

 

 

Начальник Департамента 

стратегического планирования  

Правительства области                                                                    С.А. Пономарева



 
Приложение к заключению 

 

 Участник пуб-

личных кон-

сультаций 

Содержание отзыва  

по Проекту акта 

Вывод об учете/не учете 

разработчиком Проекта 

акта в тексте Проекта акта 

замечаний/ 

предложений участника 

публичных консультаций 

на этапе поступления Про-

екта акта для подготовки 

заключения об ОРВ  

Обоснование позиции разработчика Проекта акта 

1 Туристический 

клуб Пилигрим 

Считаем, что принятие поста-

новления Правительства Во-

логодской области «О внесе-

нии изменений в постановле-

ние Правительства Вологод-

ской области от 24 декабря 

2018 года № 1200» в целом 

негативно скажется на тури-

стической отрасли в нашем 

регионе. Город Вологда с 

большой долей вероятности 

потеряет шанс получить ста-

тус города исторического на-

следия, а это огромный урон 

для турбизнеса в целом. Ту-

ристический поток неминуе-

мо сократится и как следст-

вие – убытки для бизнеса и 

потеря рабочих мест для гра-

ждан.    

Не учтено Поручение Правительства РФ   от 14.08.2019 № ОГ-П44-6936, 

выданное на основании решения Президента РФ в рамках 

встречи с Губернатором области в августе 2019 года, в части 

рассмотрения вопроса о включении города Вологды в пере-

чень исторических поселений федерального значения нахо-

дится на контроле в Комитете. 

Губернатором области во исполнение указанного поручения 

поставлена задача о подготовке в Министерство культуры РФ 

необходимого комплекта документов.  

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 

 



 9  

 

2 2) ООО 

«Стройгарант»                                                                                                                                                

Филиппов Р.С. 

 

Считаю, что принятие поста-

новления Правительства Во-

логодской области «О внесе-

нии изменений в постановле-

ние Правительства Вологод-

ской области от 24 декабря 

2018 года № 1200» в целом 

негативно скажется на строи-

тельном бизнесе в нашем го-

роде. Изменения в постанов-

ление вносятся с целью 

строительства автодороги и 

мостового перехода через ре-

ку, которые будут проходить 

в районе Заречья, Верхнего 

посада, микрорайонов При-

брежный, Французский квар-

тал,  Бурмагиных, Некрасова 

и близлежащих улиц. Сосед-

ство с автодорогой и мостом 

в указанных районах неиз-

бежно приведет к снижению 

рыночных цен на недвижи-

мость как в старом фонде так 

и в строящихся домах. Ре-

зультатом станут убытки 

строительных компаний, под-

рядных организаций и как 

следствие череда банкротств. 

Не учтено Позиция не подтверждена исследованиями, расчетами, 

сравнениями. 

Перспектива строительства непосредственно мостового 

перехода в створе ул. Некрасова учтена  в постановле-

нии Правительства области от 24.12.2018 № 1200. 

Считаем, что строительство моста и автодороги может 

как положительно повлиять на развитие жилищного 

строительства (удобные транспортные связи), так и от-

рицательно (снижение рыночной стоимости недвижимо-

сти из-за близости скоростной автодороги). 

3 Некрасов Д.А. 1) Принятие проекта абсо-

лютно необоснованно и в нем 

Не учтено Согласно ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ 

градостроительная и хозяйственная деятельность в историче-
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нет никакой необходимости. 

2) Данное нормативное регу-

лирование не достигает тех 

целей, на которое оно на-

правлено. 

3) Выбранный вариант абсо-

лютно не оптимален. Внесе-

ние изменений в постановле-

ние не потребовалось бы, ес-

ли бы сооружение проектиро-

валось в соответствии с Гене-

ральным планом, который 

действовал до 2014 года. 

Трассировка линейного объ-

екта проходила в обход зна-

чительной части исторически 

ценных объектов, кроме этого 

часть сооружения проходила 

по существующей улично-

дорожной сети, при этом зна-

чительно снижались издерж-

ки на строительство. В на-

стоящий момент предложена 

трассировка, согласно кото-

рой большую часть сооруже-

ния предлагают построить по 

руслу Кайсарова ручья, по 

землям условно пригодным 

для строительства, что есте-

ственно удорожает строи-

тельство. 

ском поселении должна осуществляться при условии обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

предмета охраны исторического поселения. 

В пояснительной записке к Проекту акта отражена позиция 

Комитета в отношении возможных утрат предмета охраны, 

связанных со строительством объекта и вносимыми измене-

ниями. 

  В ходе обсуждения проекта планировки и проекта ме-

жевания территории линейного объекта улично-

дорожной сети от ул. Чернышевского до транспортной 

развязки на Белозерском шоссе со строительством авто-

мобильного моста через р. Вологду в своре ул. Некрасо-

ва на Совете по сохранению исторически ценных градо-

формирующих объектов исторических поселений Воло-

годской области 12.11.2019 представители профессио-

нального сообщества архитекторов высказывались о 

том, что земли на проектируемом участке Кайсарова ру-

чья и его утраченного русла являются условно пригод-

ными для строительства, что ведет к значительному 

удорожанию строительства. 

Внесение предлагаемых изменений не повлияет на раз-

витие парка Мира. 

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 
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4) Предлагаемым норматив-

ным регулированием будут 

затронуты субъекты пред-

принимательской и инвести-

ционной деятельности: 

строительные организации, 

предприятия туристической 

сферы, ресторанный бизнес, 

предприниматели, плани-

рующие инвестирование в 

развитие спортивных, развле-

кательных объектов на терри-

тории парка Мира и др. 

5) Полезных эффектов в слу-

чае принятия Проекта акта не 

наблюдается. 

6) Негативные эффекты в свя-

зи с принятием Проекта акта 

возможны. 

7) Данный проект внесения 

изменений в постановление 

№ 1200 от 24.12.18 года, ко-

торый придуман только с це-

лью узаконить несоответст-

вующее законодательству ме-

сто расположения  планируе-

мого объекта, вообще бес-

смысленно оценивать с точки 

зрения нагрузки на бизнес!  

8) Большое  значение в нашей 

области уделяется увеличе-
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нию туристических потоков, 

развитию туристической сфе-

ры в целом. Внесение изме-

нений в постановление, при 

котором будет утрачена часть 

предмета охраны историче-

ского поселения города Воло-

гды, и увеличатся риски не-

получения статуса города ис-

торического наследия, есте-

ственно отрицательно ска-

жутся на процессе инвестиро-

вания предпринимателей в 

сферу городского туризма и 

как следствие будет наблю-

даться отрицательный эффект 

в смежных отраслях: ресто-

ранном и гостиничном бизне-

се, в автотранспортных пере-

возках, связанных экскурси-

онной деятельностью и др. 

Правовая нестабильность, ко-

торая появится с внесением 

изменений в постановление 

№1200, оттолкнет потенци-

альных инвесторов от вложе-

ния средств в развитие тури-

стического кластера области. 

В случае утраты возможности 

получить статус города исто-

рического наследия и истори-
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ческого поселения Вологда 

лишится федеральных инве-

стиций в размере как мини-

мум 2 миллиарда рублей (по 

оценке нашего Президента), 

которые должны быть на-

правлены для развития и со-

хранения привлекательности 

и уникальности нашего горо-

да. 

9) Принятие изменений в по-

становление №1200 направ-

лено, по информации пред-

ставленной Комитетом по ох-

ране объектов культурного 

наследия Вологодской облас-

ти, на реализацию одного 

проекта, в котором участвует 

одна проектная организация и 

один застройщик. Естествен-

но, что принятие данного 

проекта приведет к необосно-

ванному изменению расста-

новки сил в отраслях, к кото-

рым принадлежат данные 

субъекты хозяйственной дея-

тельности. Они получат зако-

нодательные преимущества, 

которые в настоящий момент 

не доступны для других уча-

стников предприниматель-
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ской деятельности, и если бы 

было изначально известно, 

что под проект линейного 

объекта будет корректиро-

ваться действующее законо-

дательство, то в процедуре 

проведения торгов на прове-

дение проектных работ при-

няло бы значительно большее 

количество участников, при 

этом цена контракта была бы 

определена именно рыноч-

ным механизмом, бюджет бы 

при этом сэкономил значи-

тельные средства. 

10) Вообще не требуется при-

нятие предлагаемого Проекта. 

11) Нормы в представленной 

редакции Проекта акта вооб-

ще не обоснованы. Все заме-

чания по нарушенным нор-

мам и необоснованности про-

екта представлены в ходе об-

щественных обсуждений. 

12) Нормы Проекта акта 

нельзя считать ясными и по-

нятными. 

13) Инициатива внесения из-

менений носит провокацион-

ный характер, направлена на 

реализацию непродуманного 
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проекта, противоречит сути 

самого постановления №1200, 

ведет к дестабилизации ре-

гионального правового регу-

лирования. 

14) Принимать изменения в 

постановление №1200 без 

проведения научно-

исследовательской работы не 

возможно и нужно корректи-

ровать проект линейного объ-

екта в соответствии с дейст-

вующим законодательством, а 

не законодательство подго-

нять под проект. Такие мани-

пуляции с региональным за-

конодательством подрывают 

стабильность и прозрачность 

правового регулирования в 

нашей области. 

4 Громова Е.А. 1) Принятие проекта абсо-

лютно необоснованно и в нем 

нет никакой необходимости. 

2) Данное нормативное регу-

лирование не достигает тех 

целей, на которое оно на-

правлено. 

3) Выбранный вариант абсо-

лютно не оптимален. Внесе-

ние изменений в постановле-

ние не потребова-лось бы, 

Не учтено Согласно ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ 

градостроительная и хозяйственная деятельность в историче-

ском поселении должна осуществляться при условии обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

предмета охраны исторического поселения. 

В пояснительной записке к Проекту акта отражена позиция 

Комитета в отношении возможных утрат предмета охраны, 

связанных со строительством объекта и вносимыми измене-

ниями. 

  В ходе обсуждения проекта планировки и проекта ме-

жевания территории линейного объекта улично-
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если бы сооружение проекти-

ровалось в со-ответствии с 

Генеральным планом, кото-

рый действо-вал до 2014 года. 

Трассировка линейного объ-

екта проходила в обход зна-

чительной части исторически 

ценных объектов, кроме этого 

часть сооружения про-ходила 

по существующей улично-

дорожной сети, при этом зна-

чительно снижались издерж-

ки на строительство. В на-

стоящий момент предложена 

трассировка, согласно кото-

рой большую часть сооруже-

ния предлагают построить по 

руслу Кайсарова ручья, по 

землям условно пригодным 

для строительства, что есте-

ственно удорожает строи-

тельство. 

4) Предлагаемым норматив-

ным регулированием бу-дут 

затронуты субъекты пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятельности: 

строительные организа-ции, 

предприятия туристической 

сферы, ресторанный бизнес, 

предприниматели, плани-

дорожной сети от ул. Чернышевского до транспортной 

развязки на Белозерском шоссе со строительством авто-

мобильного моста через р. Вологду в своре ул. Некрасо-

ва на Совете по сохранению исторически ценных градо-

формирующих объектов исторических поселений Воло-

годской области 12.11.2019 представители профессио-

нального сообщества архитекторов высказывались о 

том, что земли на проектируемом участке Кайсарова ру-

чья и его утраченного русла являются условно пригод-

ными для строительства, что ведет к значительному 

удорожанию строительства. 

Внесение предлагаемых изменений не повлияет на раз-

витие парка Мира. 

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 

 



 17  

 

рующие инвестирование в 

развитие спортивных, развле-

кательных объектов на терри-

тории парка Мира и др. 

5) Полезных эффектов в слу-

чае принятия Проекта акта не 

наблюдается. 

6) Негативные эффекты в свя-

зи с принятием Проекта акта 

возможны. 

7) Данный проект внесения 

изменений в постановле-ние 

№ 1200 от 24.12.18 года, ко-

торый придуман только с це-

лью узаконить несоответст-

вующее зако-нодательству 

место расположения  плани-

руемого объекта, вообще бес-

смысленно оценивать с точки 

зрения нагрузки на бизнес!  

8) Большое  значение в нашей 

области уделяется уве-

личению туристических по-

токов, развитию туристи-

ческой сферы в целом. Вне-

сение изменений в поста-

новление, при котором будет 

утрачена часть предме-та ох-

раны исторического поселе-

ния города Вологды, и увели-

чатся риски неполучения ста-
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туса города исто-рического 

наследия, естественно отри-

цательно ска-жутся на про-

цессе инвестирования пред-

принимате-лей в сферу го-

родского туризма и как след-

ствие бу-дет наблюдаться от-

рицательный эффект в смеж-

ных отраслях: ресторанном и 

гостиничном бизнесе, в ав-

тотранспортных перевозках, 

связанных экскурсион-ной 

деятельностью и др. Правовая 

нестабильность, которая поя-

вится с внесением изменений 

в постанов-ление №1200, от-

толкнет потенциальных инве-

сторов от вложения средств в 

развитие туристического кла-

стера области. В случае утра-

ты возможности полу-чить 

статус города исторического 

наследия и истори-ческого 

поселения Вологда лишится 

федеральных инвестиций в 

размере как минимум 2 мил-

лиарда руб-лей (по оценке 

нашего Президента), которые 

должны быть направлены для 

развития и сохранения при-

вле-кательности и уникально-
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сти нашего города. 

9) Принятие изменений в по-

становление №1200 на-

правлено, по информации 

представленной Комите-том 

по охране объектов культур-

ного наследия Воло-годской 

области, на реализацию одно-

го проекта, в котором участ-

вует одна проектная органи-

зация и один застройщик. Ес-

тественно, что принятие дан-

ного проекта приведет к не-

обоснованному изменению 

расстановки сил в отраслях, к 

которым принадлежат данные 

субъекты хозяйственной дея-

тельности. Они получат зако-

нодательные преимущества, 

которые в настоящий момент 

не доступны для других уча-

стников предприниматель-

ской деятельности, и если бы 

было изначально известно, 

что под проект линейного 

объекта будет корректиро-

ваться действующее зако-

нодательство, то в процедуре 

проведения торгов на прове-

дение проектных работ при-

няло бы значительно большее 
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количество участников, при 

этом цена контракта была бы 

определена именно рыноч-

ным механизмом, бюджет бы 

при этом сэкономил значи-

тельные средства. 

10) Вообще не требуется при-

нятие предлагаемого Проекта. 

11) Нормы в представленной 

редакции Проекта акта вооб-

ще не обоснованы. Все заме-

чания по нарушен-ным нор-

мам и необоснованности про-

екта представ-лены в ходе 

общественных обсуждений. 

12) Нормы Проекта акта 

нельзя считать ясными и по-

нятными. 

13) Инициатива внесения из-

менений носит провока-

ционный характер, направле-

на на реализацию непро-

думанного проекта, противо-

речит сути самого поста-

новления №1200, ведет к дес-

табилизации региональ-ного 

правового регулирования. 

14) Принимать изменения в 

постановление №1200 без 

проведения научно-

исследовательской работы не 
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возможно и нужно корректи-

ровать проект линейного объ-

екта в соответствии с дейст-

вующим законода-тельством, 

а не законодательство подго-

нять под про-ект. Такие ма-

нипуляции с региональным 

законода-тельством подры-

вают стабильность и про-

зрачность правового регули-

рования в нашей области. 

5 Герич С.В. 

 

1) Принятие проекта абсо-

лютно необоснованно и в нем 

нет никакой необходимости. 

2) Данное нормативное регу-

лирование не достигает тех 

целей, на которое оно на-

правлено. 

3) Выбранный вариант абсо-

лютно не оптимален. Внесе-

ние изменений в постановле-

ние не потребова-лось бы, 

если бы сооружение проекти-

ровалось в со-ответствии с 

Генеральным планом, кото-

рый действо-вал до 2014 года. 

Трассировка линейного объ-

екта проходила в обход зна-

чительной части исторически 

ценных объектов, кроме этого 

часть сооружения про-ходила 

Не учтено Согласно ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ 

градостроительная и хозяйственная деятельность в историче-

ском поселении должна осуществляться при условии обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

предмета охраны исторического поселения. 

В пояснительной записке к Проекту акта отражена позиция 

Комитета в отношении возможных утрат предмета охраны, 

связанных со строительством объекта и вносимыми измене-

ниями. 

  В ходе обсуждения проекта планировки и проекта ме-

жевания территории линейного объекта улично-

дорожной сети от ул. Чернышевского до транспортной 

развязки на Белозерском шоссе со строительством авто-

мобильного моста через р. Вологду в своре ул. Некрасо-

ва на Совете по сохранению исторически ценных градо-

формирующих объектов исторических поселений Воло-

годской области 12.11.2019 представители профессио-

нального сообщества архитекторов высказывались о 

том, что земли на проектируемом участке Кайсарова ру-

чья и его утраченного русла являются условно пригод-
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по существующей улично-

дорожной сети, при этом зна-

чительно снижались издерж-

ки на строительство. В на-

стоящий момент предложена 

трассировка, согласно кото-

рой большую часть сооруже-

ния предлагают построить по 

руслу Кайсарова ручья, по 

землям условно пригодным 

для строительства, что есте-

ственно удорожает строи-

тельство. 

4) Предлагаемым норматив-

ным регулированием бу-дут 

затронуты субъекты пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятельности: 

строительные организа-ции, 

предприятия туристической 

сферы, ресторанный бизнес, 

предприниматели, плани-

рующие инвестирование в 

развитие спортивных, развле-

кательных объектов на терри-

тории парка Мира и др. 

5) Полезных эффектов в слу-

чае принятия Проекта акта не 

наблюдается. 

6) Негативные эффекты в свя-

зи с принятием Проекта акта 

ными для строительства, что ведет к значительному 

удорожанию строительства. 

Внесение предлагаемых изменений не повлияет на раз-

витие парка Мира. 

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 
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возможны. 

7) Данный проект внесения 

изменений в постановле-ние 

№ 1200 от 24.12.18 года, ко-

торый придуман только с це-

лью узаконить несоответст-

вующее зако-нодательству 

место расположения  плани-

руемого объекта, вообще бес-

смысленно оценивать с точки 

зрения нагрузки на бизнес!  

8) Большое  значение в нашей 

области уделяется уве-

личению туристических по-

токов, развитию туристи-

ческой сферы в целом. Вне-

сение изменений в поста-

новление, при котором будет 

утрачена часть предме-та ох-

раны исторического поселе-

ния города Вологды, и увели-

чатся риски неполучения ста-

туса города исто-рического 

наследия, естественно отри-

цательно ска-жутся на про-

цессе инвестирования пред-

принимате-лей в сферу го-

родского туризма и как след-

ствие бу-дет наблюдаться от-

рицательный эффект в смеж-

ных отраслях: ресторанном и 
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гостиничном бизнесе, в ав-

тотранспортных перевозках, 

связанных экскурсион-ной 

деятельностью и др. Правовая 

нестабильность, которая поя-

вится с внесением изменений 

в постанов-ление №1200, от-

толкнет потенциальных инве-

сторов от вложения средств в 

развитие туристического кла-

стера области. В случае утра-

ты возможности полу-чить 

статус города исторического 

наследия и истори-ческого 

поселения Вологда лишится 

федеральных инвестиций в 

размере как минимум 2 мил-

лиарда руб-лей (по оценке 

нашего Президента), которые 

должны быть направлены для 

развития и сохранения при-

вле-кательности и уникально-

сти нашего города. 

9) Принятие изменений в по-

становление №1200 на-

правлено, по информации 

представленной Комите-том 

по охране объектов культур-

ного наследия Воло-годской 

области, на реализацию одно-

го проекта, в котором участ-
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вует одна проектная органи-

зация и один застройщик. Ес-

тественно, что принятие дан-

ного проекта приведет к не-

обоснованному изменению 

расстановки сил в отраслях, к 

которым принадлежат данные 

субъекты хозяйственной дея-

тельности. Они получат зако-

нодательные преимущества, 

которые в настоящий момент 

не доступны для других уча-

стников предприниматель-

ской деятельности, и если бы 

было изначально известно, 

что под проект линейного 

объекта будет корректиро-

ваться действующее зако-

нодательство, то в процедуре 

проведения торгов на прове-

дение проектных работ при-

няло бы значительно большее 

количество участников, при 

этом цена контракта была бы 

определена именно рыноч-

ным механизмом, бюджет бы 

при этом сэкономил значи-

тельные средства. 

10) Вообще не требуется при-

нятие предлагаемого Проекта. 

11) Нормы в представленной 
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редакции Проекта акта вооб-

ще не обоснованы. Все заме-

чания по нарушен-ным нор-

мам и необоснованности про-

екта представ-лены в ходе 

общественных обсуждений. 

12) Нормы Проекта акта 

нельзя считать ясными и по-

нятными. 

13) Инициатива внесения из-

менений носит провока-

ционный характер, направле-

на на реализацию непро-

думанного проекта, противо-

речит сути самого поста-

новления №1200, ведет к дес-

табилизации региональ-ного 

правового регулирования. 

14) Принимать изменения в 

постановление №1200 без 

проведения научно-

исследовательской работы не 

возможно и нужно корректи-

ровать проект линейного объ-

екта в соответствии с дейст-

вующим законода-тельством, 

а не законодательство подго-

нять под про-ект. Такие ма-

нипуляции с региональным 

законода-тельством подры-

вают стабильность и про-
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зрачность правового регули-

рования в нашей области. 

6 Сергеев А. 1) Принятие проекта абсо-

лютно необоснованно и в нем 

нет никакой необходимости. 

2) Данное нормативное регу-

лирование не достигает тех 

целей, на которое оно на-

правлено. 

3) Выбранный вариант абсо-

лютно не оптимален. Внесе-

ние изменений в постановле-

ние не потребова-лось бы, 

если бы сооружение проекти-

ровалось в со-ответствии с 

Генеральным планом, кото-

рый действо-вал до 2014 года. 

Трассировка линейного объ-

екта проходила в обход зна-

чительной части исторически 

ценных объектов, кроме этого 

часть сооружения про-ходила 

по существующей улично-

дорожной сети, при этом зна-

чительно снижались издерж-

ки на строительство. В на-

стоящий момент предложена 

трассировка, согласно кото-

рой большую часть сооруже-

ния предлагают построить по 

руслу Кайсарова ручья, по 

Не учтено Согласно ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ 

градостроительная и хозяйственная деятельность в историче-

ском поселении должна осуществляться при условии обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

предмета охраны исторического поселения. 

В пояснительной записке к Проекту акта отражена позиция 

Комитета в отношении возможных утрат предмета охраны, 

связанных со строительством объекта и вносимыми измене-

ниями. 

  В ходе обсуждения проекта планировки и проекта ме-

жевания территории линейного объекта улично-

дорожной сети от ул. Чернышевского до транспортной 

развязки на Белозерском шоссе со строительством авто-

мобильного моста через р. Вологду в своре ул. Некрасо-

ва на Совете по сохранению исторически ценных градо-

формирующих объектов исторических поселений Воло-

годской области 12.11.2019 представители профессио-

нального сообщества архитекторов высказывались о 

том, что земли на проектируемом участке Кайсарова ру-

чья и его утраченного русла являются условно пригод-

ными для строительства, что ведет к значительному 

удорожанию строительства. 

Внесение предлагаемых изменений не повлияет на раз-

витие парка Мира. 

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 
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землям условно пригодным 

для строительства, что есте-

ственно удорожает строи-

тельство. 

4) Предлагаемым норматив-

ным регулированием бу-дут 

затронуты субъекты пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятельности: 

строительные организа-ции, 

предприятия туристической 

сферы, ресторанный бизнес, 

предприниматели, плани-

рующие инвестирование в 

развитие спортивных, развле-

кательных объектов на терри-

тории парка Мира и др. 

5) Полезных эффектов в слу-

чае принятия Проекта акта не 

наблюдается. 

6) Негативные эффекты в свя-

зи с принятием Проекта акта 

возможны. 

7) Данный проект внесения 

изменений в постановле-ние 

№ 1200 от 24.12.18 года, ко-

торый придуман только с це-

лью узаконить несоответст-

вующее зако-нодательству 

место расположения  плани-

руемого объекта, вообще бес-
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смысленно оценивать с точки 

зрения нагрузки на бизнес!  

8) Большое  значение в нашей 

области уделяется увеличе-

нию туристических потоков, 

развитию туристической сфе-

ры в целом. Внесение изме-

нений в постановление, при 

котором будет утрачена часть 

предмета охраны историче-

ского поселения города Воло-

гды, и увеличатся риски не-

получения статуса города ис-

торического наследия, есте-

ственно отрицательно ска-

жутся на процессе инвестиро-

вания предпринимателей в 

сферу городского туризма и 

как следствие будет наблю-

даться отрицательный эффект 

в смежных отраслях: ресто-

ранном и гостиничном бизне-

се, в автотранспортных пере-

возках, связанных экскурси-

онной деятельностью и др. 

Правовая нестабильность, ко-

торая появится с внесением 

изменений в постановление 

№1200, оттолкнет потенци-

альных инвесторов от вложе-

ния средств в развитие тури-
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стического кластера области. 

В случае утраты возможности 

получить статус города исто-

рического наследия и истори-

ческого поселения Вологда 

лишится федеральных инве-

стиций в размере как мини-

мум 2 миллиарда рублей (по 

оценке нашего Президента), 

которые должны быть на-

правлены для развития и со-

хранения привлекательности 

и уникальности нашего горо-

да. 

9) Принятие изменений в по-

становление №1200 на-

правлено, по информации 

представленной Комите-том 

по охране объектов культур-

ного наследия Воло-годской 

области, на реализацию одно-

го проекта, в котором участ-

вует одна проектная органи-

зация и один застройщик. Ес-

тественно, что принятие дан-

ного проекта приведет к не-

обоснованному изменению 

расстановки сил в отраслях, к 

которым принадлежат данные 

субъекты хозяйственной дея-

тельности. Они получат зако-
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нодательные преимущества, 

которые в настоящий момент 

не доступны для других уча-

стников предприниматель-

ской деятельности, и если бы 

было изначально известно, 

что под проект линейного 

объекта будет корректиро-

ваться действующее зако-

нодательство, то в процедуре 

проведения торгов на прове-

дение проектных работ при-

няло бы значительно большее 

количество участников, при 

этом цена контракта была бы 

определена именно рыноч-

ным механизмом, бюджет бы 

при этом сэкономил значи-

тельные средства. 

10) Вообще не требуется при-

нятие предлагаемого Проекта. 

11) Нормы в представленной 

редакции Проекта акта вооб-

ще не обоснованы. Все заме-

чания по нарушен-ным нор-

мам и необоснованности про-

екта представ-лены в ходе 

общественных обсуждений. 

12) Нормы Проекта акта 

нельзя считать ясными и по-

нятными. 
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13) Инициатива внесения из-

менений носит провока-

ционный характер, направле-

на на реализацию непро-

думанного проекта, противо-

речит сути самого поста-

новления №1200, ведет к дес-

табилизации региональ-ного 

правового регулирования. 

14) Принимать изменения в 

постановление №1200 без 

проведения научно-

исследовательской работы не 

возможно и нужно корректи-

ровать проект линейного объ-

екта в соответствии с дейст-

вующим законода-тельством, 

а не законодательство подго-

нять под про-ект. Такие ма-

нипуляции с региональным 

законода-тельством подры-

вают стабильность и про-

зрачность правового регули-

рования в нашей области. 

7 Субъект пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти  

1) Принятие проекта абсо-

лютно необоснованно и в нем 

нет никакой необходимости. 

2) Данное нормативное регу-

лирование не достигает тех 

целей, на которое оно на-

правлено. 

Не учтено Согласно ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ 

градостроительная и хозяйственная деятельность в историче-

ском поселении должна осуществляться при условии обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

предмета охраны исторического поселения. 

В пояснительной записке к Проекту акта отражена позиция 

Комитета в отношении возможных утрат предмета охраны, 
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3) Выбранный вариант абсо-

лютно не оптимален. Внесе-

ние изменений в постановле-

ние не потребова-лось бы, 

если бы сооружение проекти-

ровалось в со-ответствии с 

Генеральным планом, кото-

рый действо-вал до 2014 года. 

Трассировка линейного объ-

екта проходила в обход зна-

чительной части исторически 

ценных объектов, кроме этого 

часть сооружения про-ходила 

по существующей улично-

дорожной сети, при этом зна-

чительно снижались издерж-

ки на строительство. В на-

стоящий момент предложена 

трассировка, согласно кото-

рой большую часть сооруже-

ния предлагают построить по 

руслу Кайсарова ручья, по 

землям условно пригодным 

для строительства, что есте-

ственно удорожает строи-

тельство. 

4) Предлагаемым норматив-

ным регулированием бу-дут 

затронуты субъекты пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятельности: 

связанных со строительством объекта и вносимыми измене-

ниями. 

 В ходе обсуждения проекта планировки и проекта ме-

жевания территории линейного объекта улично-

дорожной сети от ул. Чернышевского до транспортной 

развязки на Белозерском шоссе со строительством авто-

мобильного моста через р. Вологду в своре ул. Некрасо-

ва на Совете по сохранению исторически ценных градо-

формирующих объектов исторических поселений Воло-

годской области 12.11.2019 представители профессио-

нального сообщества архитекторов высказывались о 

том, что земли на проектируемом участке Кайсарова ру-

чья и его утраченного русла являются условно пригод-

ными для строительства, что ведет к значительному 

удорожанию строительства. 

Внесение предлагаемых изменений не повлияет на раз-

витие парка Мира. 

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 
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строительные организа-ции, 

предприятия туристической 

сферы, ресторанный бизнес, 

предприниматели, плани-

рующие инвестирование в 

развитие спортивных, развле-

кательных объектов на терри-

тории парка Мира и др. 

5) Полезных эффектов в слу-

чае принятия Проекта акта не 

наблюдается. 

6) Негативные эффекты в свя-

зи с принятием Проекта акта 

возможны. 

7) Данный проект внесения 

изменений в постановле-ние 

№ 1200 от 24.12.18 года, ко-

торый придуман только с це-

лью узаконить несоответст-

вующее зако-нодательству 

место расположения  плани-

руемого объекта, вообще бес-

смысленно оценивать с точки 

зрения нагрузки на бизнес!  

8) Большое  значение в нашей 

области уделяется увеличе-

нию туристических потоков, 

развитию туристической сфе-

ры в целом. Внесение изме-

нений в постановление, при 

котором будет утрачена часть 
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предмета охраны историче-

ского поселения города Воло-

гды, и увеличатся риски не-

получения статуса города ис-

торического наследия, есте-

ственно отрицательно ска-

жутся на процессе инвестиро-

вания предпринимателей в 

сферу городского туризма и 

как следствие будет наблю-

даться отрицательный эффект 

в смежных отраслях: ресто-

ранном и гостиничном бизне-

се, в автотранспортных пере-

возках, связанных экскурси-

онной деятельностью и др. 

Правовая нестабильность, ко-

торая появится с внесением 

изменений в постановление 

№1200, оттолкнет потенци-

альных инвесторов от вложе-

ния средств в развитие тури-

стического кластера области. 

В случае утраты возможности 

получить статус города исто-

рического наследия и истори-

ческого поселения Вологда 

лишится федеральных инве-

стиций в размере как мини-

мум 2 миллиарда рублей (по 

оценке нашего Президента), 
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которые должны быть на-

правлены для развития и со-

хранения привлекательности 

и уникальности нашего горо-

да. 

9) Принятие изменений в по-

становление №1200 на-

правлено, по информации 

представленной Комите-том 

по охране объектов культур-

ного наследия Воло-годской 

области, на реализацию одно-

го проекта, в котором участ-

вует одна проектная органи-

зация и один застройщик. Ес-

тественно, что принятие дан-

ного проекта приведет к не-

обоснованному изменению 

расстановки сил в отраслях, к 

которым принадлежат данные 

субъекты хозяйственной дея-

тельности. Они получат зако-

нодательные преимущества, 

которые в настоящий момент 

не доступны для других уча-

стников предприниматель-

ской деятельности, и если бы 

было изначально известно, 

что под проект линейного 

объекта будет корректиро-

ваться действующее зако-
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нодательство, то в процедуре 

проведения торгов на прове-

дение проектных работ при-

няло бы значительно большее 

количество участников, при 

этом цена контракта была бы 

определена именно рыноч-

ным механизмом, бюджет бы 

при этом сэкономил значи-

тельные средства. 

10) Вообще не требуется при-

нятие предлагаемого Проекта. 

11) Нормы в представленной 

редакции Проекта акта вооб-

ще не обоснованы. Все заме-

чания по нарушен-ным нор-

мам и необоснованности про-

екта представ-лены в ходе 

общественных обсуждений. 

12) Нормы Проекта акта 

нельзя считать ясными и по-

нятными. 

13) Инициатива внесения из-

менений носит провока-

ционный характер, направле-

на на реализацию непро-

думанного проекта, противо-

речит сути самого поста-

новления №1200, ведет к дес-

табилизации региональ-ного 

правового регулирования. 
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14) Принимать изменения в 

постановление №1200 без 

проведения научно-

исследовательской работы не 

возможно и нужно корректи-

ровать проект линейного объ-

екта в соответствии с дейст-

вующим законода-тельством, 

а не законодательство подго-

нять под про-ект. Такие ма-

нипуляции с региональным 

законода-тельством подры-

вают стабильность и про-

зрачность правового регули-

рования в нашей области. 

8 Кирюшин А.А. Считаю, что принятие поста-

новления Правительства Во-

логодской области «О внесе-

нии изменений в постановле-

ние Правительства Вологод-

ской области от 24 декабря 

2018 года № 1200» в целом 

негативно скажется на тур-

бизнесе в нашем регионе. По-

сле изменений в Постановле-

ние будет утрачена часть 

предмета охраны историче-

ского поселения города Воло-

гды, город с большой долей 

вероятности потеряет шанс 

получить статус города исто-

Не учтено Поручение Правительства Российской Федерации от 

14.08.2019 № ОГ-П44-6936, выданное на основании ре-

шения Президента РФ в рамках встречи с Губернатором 

области в августе 2019 года, в части рассмотрения во-

проса о включении города Вологды в перечень истори-

ческих поселений федерального значения находится на 

контроле в Комитете. 

Губернатором области во исполнение указанного пору-

чения поставлена задача о подготовке в Министерство 

культуры РФ необходимого комплекта документов.  

В случае утраты части предмета охраны исторического 

поселения регионального значения имеются риски отка-

за во включении населенного пункта в перечень истори-

ческих поселений федерального значения. 

Позиция  о негативном влиянии на строительный бизнес 

не подтверждена исследованиями, расчетами, сравне-
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рического наследия, а это фе-

деральные инвестиции около 

2 млрд. рублей. Огромный 

урон для турбизнеса в целом. 

Туристический поток неми-

нуемо сократится и как след-

ствие – убытки для турбизне-

са и смежных отраслей.    

Считаю, что принятие поста-

новления Правительства Во-

логодской области «О внесе-

нии изменений в постановле-

ние Правительства Вологод-

ской области от 24 декабря 

2018 года № 1200» в целом 

негативно скажется на строи-

тельном бизнесе в нашем го-

роде поскольку изменения в 

постановление вносятся с це-

лью строительства автодоро-

ги и мостового перехода че-

рез реку, которые будут про-

ходить в районе Заречья и 

Верхнего посада. Близость 

автодороги и  моста в указан-

ных районах неизбежно при-

ведет к снижению рыночных 

цен на недвижимость как в 

старом фонде так и в строя-

щихся домах. Результатом 

станут убытки строительных 

ниями. 

Перспектива строительства непосредственно мостового 

перехода в створе ул. Некрасова учтена  в постановле-

нии Правительства области от 24.12.2018 № 1200. 

Строительства моста и автодороги может как положи-

тельно повлиять на развитие жилищного строительства 

(удобные транспортные связи), так и отрицательно 

(снижение рыночной стоимости недвижимости из-за 

близости скоростной автодороги). 
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компаний и как следствие 

убытки подрядных организа-

ций косвенно имеющих от-

ношение к строительству - 

поставщики строительных 

материалов, электротехниче-

ской продукции, компании по 

грузоперевозкам и прочие.    

 

9 ООО «СКК» В микрорайоне Прибрежный 

планируется строительство 

ряда жилых домов, ввиду то-

го, что в инфраструктуру 

данного района частными ин-

весторами и непосредственно 

самими жителями   вложены 

огромные средства и по при-

чине того, что он расположен 

в экологически чистом и спо-

койном районе стоимость 

квадратного метра жилья 

здесь выше среднегородских 

цен, при этом при реализации 

строительства застройщик 

вынужден нести затраты так 

же выше среднегородских.   

Внесение изменений в поста-

новление правительства Во-

логодской области №1200 от 

24.12.2018 года, которые на-

правлены лишь на придание 

Не учтено Позиция не подтверждена исследованиями, расчетами, 

сравнениями. 

Дорога непосредственно не затрагивает границы микро-

района Прибрежный. 

Перспектива строительства непосредственно мостового 

перехода в створе ул. Некрасова учтена  в постановле-

нии Правительства области от 24.12.2018 № 1200. 

Строительства моста и автодороги может как положи-

тельно повлиять на развитие жилищного строительства 

(удобные транспортные связи), так и отрицательно 

(снижение рыночной стоимости недвижимости из-за 

близости скоростной автодороги). 



 41  

 

законности реализации про-

екта автодороги с мостовым 

переходом в створе улицы 

Некрасова, значительно 

ухудшит привлекательность 

данного района для покупа-

телей, резко сократит спрос 

на строящееся жилье, в ре-

зультате рентабельность биз-

неса застройщика будет па-

дать, возможно достигнет от-

рицательных значений, что 

приведет к потере вложенных 

средств, сокращению работ-

ников строительной органи-

зации. 

Считаем, что внесение по-

добных изменений недопус-

тимо, поскольку отрицатель-

но скажется на ряде субъек-

тов строительного бизнеса, 

одновременно с этим в нару-

шение добросовестной кон-

куренции будет способство-

вать необоснованно выгод-

ному положению других уча-

стников строительной отрас-

ли. 

 

 

 


