
СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления  

Правительства Архангельской области «Об утверждении границ  

объединенных зон охраны объектов культурного наследия,  

расположенных на территории города Сольвычегодск, режимов  

использования земель и требований к градостроительным регламентам 

 в установленных границах объединенных зон охраны» 
 

I. Разработчик – инспекция по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были            

проведены публичные консультации: проект постановления Правительства 

Архангельской области «Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории города Сольвычегодск, режимов  

использования земель и требований к градостроительным регламентам 

 в установленных границах объединенных зон охраны». 

III. Сфера регулирования: государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 26 июня по 24 июля                 

2020 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте             

«Портал проектов                   

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

25 июня 

2020 года 

20 рабочих дней 4 

     

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой Количество Количество Доля участников, 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
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группы приглашенных 

участников (чел.) 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

2 2 18,2 

Хозяйствующие субъекты  4 1 9,1 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 9,1 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

ИТОГО: 11 4 36,4 

 

 

Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Архангельской области «Об утверждении границ 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Сольвычегодск, режимов  

использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в установленных границах объединенных зон охраны» на 

7 л. в 1 экз. 

 2. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 

 
 

________________ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Справке о результатах 

публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления Правительства 

Архангельской области «Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Сольвычегодск, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 

 в установленных границах объединенных зон охраны» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. Укажите сферы, на 

которые 

распространяется 

предлагаемое 

регулирование. 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

Градостроительная, хозяйственная и иная 

деятельность, осуществляемая на территории г. 

Сольвычегодска Архангельской области в границах 

установленных объединенных зон охраны объектов 

культурного наследия 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 
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Сфера, на которую распространяется предлагаемое 

проектом постановления Архангельской области 

регулирование историко- градостроительной 

деятельности 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 

2. Какая проблема в 

данной сфере делает 

актуальным предлагаемое 

государственное 

вмешательство и 

определяет 

необходимость принятия 

проекта постановления 

Правительства 

Архангельской? 

Перечислите негативные 

эффекты, связанные с 

существованием этой 

проблемы 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

Сохранение объектов культурного наследия в соответ-

ствующей им исторической среде влечет за собой 

необходимость своевременного и доступного ин-

формирования физических и юридических лиц об 

установленных ограничениях в использовании зе-

мельных участков и иных объектов недвижимого иму-

щества, расположенных в границах зон охраны объек-

тов культурного наследия, а также установления 

точного и понятного для правообладателей таких зе-

мельных участков и иных объектов недвижимого иму-

щества, расположенных в границах зон охраны, по-

рядка их использования. 

К негативным эффектам относится установление до-

статочно жестких ограничений и условий использова-

ния земельных участков и иных объектов недвижи-

мого имущества, расположенного в границах охран-

ных зон. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Ограничения обусловлены 

обязанностью, предусмот-

ренной статьей 44 Консти-

туции Российской Федера-

ции, приоритетностью задач 

по государственной охране 

объектов культурного 

наследия, установленных 

Федеральным законом от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного 

наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов 

Российской Федерации» ор-

ганов государственной власти 

Российской Федерации, орга-

нов государственной власти 
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субъектов Российской Федера-

ции и органов местного само-

управления.  

До настоящего времени администрация муни-

ципального образования «Сольвычегодское» при осу-

ществлении градостроительной деятельности, а 

именно строительства (реконструкции) объектов ка-

питального строительства в границах исторического 

поселения г. Сольвычегодск руководствовалась разра-

ботанным и действующим проектом «Охранные зоны 

и зоны регулирования застройки» г. Сольвычегодска, 

разработанного «Ленгипрогор», 1976 г., утвержден-

ного решением Облисполкома от 13.12.1982 № 268. 

В соответствии со статьей 60 Федерального за-

кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» любая градостроитель-

ная, хозяйственная и иная деятельность в историче-

ском поселении должна осуществляться при условии 

обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия. В целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявлен-

ных объектов культурного наследия, предмета охраны 

исторического поселения градостроительная деятель-

ность в таком поселении подлежит особому регулиро-

ванию в историческом поселении. Особый режим ис-

пользования земель и градостроительный регламент в 

границах охранной зоны устанавливаются с учетом 

следующих требований: 

а) запрещение строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на со-

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение не учтены, так 

как не основываются на 

норме закона по следующим 

основаниям. 

1. В соответствии с пунктом 

4 Положения о зонах 

охраны объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, 

утвержденным постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

12.09.2015 № 972 (далее – 

Положение о зонах охраны) 

состав зон охраны объектов 

культурного наследия опре-

деляется проектом зон 

охраны объектов культур-

ного наследия, разрабатыва-

емым исходя из материалов 

историко-культурных ис-

следований, в которых обос-

новывается необходимость 

разработки проекта зон 

охраны в отношении одного 

объекта культурного насле-

дия либо проекта объеди-

ненной зоны охраны объек-

тов культурного наследия. 
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хранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

б) ограничение капитального ремонта и рекон-

струкции объектов капитального строительства и их 

частей, в том числе касающееся их размеров, пропор-

ций и параметров, использования отдельных строи-

тельных материалов, применения цветовых решений, 

особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, 

необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе запрет или ограни-

чение размещения рекламы, вывесок, построек и объ-

ектов (автостоянок, временных построек, киосков, 

навесов и т.п.), а также регулирование проведения ра-

бот по озеленению; 

г) обеспечение пожарной безопасности объекта 

культурного наследия и его защиты от динамических 

воздействий; 

д) сохранение гидрогеологических и экологи-

ческих условий, необходимых для обеспечения со-

хранности объекта культурного наследия; 

е) благоустройство территории охранной зоны, 

направленное на сохранение, использование и популя-

ризацию объекта культурного наследия, а также на со-

хранение и восстановление градостроительных (пла-

нировочных, типологических, масштабных) характе-

ристик его историко- градостроительной и природной 

среды; 

ж) иные требования, необходимые для обеспе-

чения сохранности объекта культурного наследия в 

его историческом и ландшафтном окружении. 

Проект зон охраны в соот-

ветствии с пунктом 12 По-

ложения о зонах охраны в 

составе научно-проектной 

документации был разме-

щен на странице инспекции 

по охране объектов культур-

ного наследия Архангель-

ской области в декабре 2017 

года для общественного об-

суждения. 

Замечаний и предложений в 

рамках общественного об-

суждения не поступало. 

2. Участник публичных кон-

сультаций не предоставил 

сведений о том, какие не-

точности разработанного 

проекта зон охраны требуют 

доработки, а также не ука-

зал, в чем конкретно име-

ются противоречия по уста-

новленным режимам ис-

пользования и требованиям 

к градостроительным регла-

ментам в границах указан-

ных объединенных зон 

охраны в части указанных 

ограничений и разрешений.  

3. Проектом постановления 

Правительства Архангель-

ской области утверждаются 

границы объединенных зон 
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Разработанный и действующий по настоящее 

время проект зон охраны 1976 года не отвечает совре-

менным реалиям и требованиям законодательства. 

Проблема в использовании действующего проекта зон 

охраны состоит в том, что он не отражает существую-

щую застройку исторического поселения, кроме этого 

в вышеуказанный проект уполномоченным органом 

не вносились требуемые изменения и дополнения. 

В то же время новый разработанный, но не-

утвержденный проект имеет в нашем понимании ряд 

неточностей, которые требуют доработки в следую-

щем: в соответствии со статьей 34 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73- ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» в целях обес-

печения сохранности объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Сольвычегод-

ска, в их исторической среде на сопряженной с ними 

территории должны быть установлены зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти, зона охраняемого природного ландшафта. Необ-

ходимый состав зон охраны объекта культурного 

наследия определяется назначенным к общественному 

обсуждению нормативным правовым актом, утвер-

ждающим границы объединенных зон охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории города Сольвычегодска, ре-

жимы использования земель и требования к градо-

строительным регламентам в границах указанных 

объединенных зон охраны, а также основной чертеж 

проекта объединенных зон охраны объектов культур-

ного наследия. Требования к режимам использования 

охраны объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, 

расположенных на террито-

рии города Сольвычегодска 

Архангельской области как 

исторического поселения, а 

не городского поселения 

«Сольвычегодское», что 

имеет принципиальные раз-

личия. 

Положение о зонах охраны, 

а также Федеральный закон 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов 

Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ) не 

устанавливают ограничений 

на территориальную при-

надлежность зон охраны 

объектов культурного 

наследия к месту нахожде-

ния самого объекта культур-

ного наследия.  

4. Общественное обсужде-

ние проекта зон охраны 

проходило в порядке, уста-

новленном областным зако-

ном от 29.10.2012 № 562-34-
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земель и к градостроительным регламентам в грани-

цах объединенных зон охраны определены Положе-

нием о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 сентября 2015 

года № 972, при применении разработанного, но не-

утвержденного проекта зон охраны имеются противо-

речия по установленным режимам использования и 

требованиям к градостроительным регламентам в гра-

ницах указанных объединенных зон охраны в части 

указанных ограничений и разрешений. Также считаем, 

что процедура общественных обсуждений с органом 

местного самоуправления и другими лицами, чьи ин-

тересы могут быть затронуты при реализации данного 

проекта зон охраны, не проводилась. 

Проект зон охраны, отраженный на графиче-

ском материале (Основной чертеж. Карта границ зон 

охраны) считаем недоработанным в части определе-

ния границы г. Сольвычегодск, графическое отобра-

жение режимов использования имеют ряд неточно-

стей (необходимо скорректировать в части определе-

ния по типу застройки в части определения этажности 

допустимого строительства). 

Также имеется ряд других моментов, которые 

также необходимо обозначить: на каком основании в 

разработанном, но неутвержденном проекте зон 

охраны г. Сольвычегодск отражены деревни д. Оку-

ловка, д. Тючкино, д. Циренниково, д. Козловка-1, не 

входящие в состав города, но при этом согласно пред-

ставленного проекта границ объединенных зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

ОЗ «Об общественном об-

суждении проектов норма-

тивных правовых актов Ар-

хангельской области». 

Администрация городского 

поселения «Сольвычегод-

ское» Котласского муници-

пального района Архангель-

ской области в обществен-

ном обсуждении участия не 

приняла. 

В предложениях 

отсутствуют четкие 

формулировки изменений, 

которые необходимо внести 

в проект нормативного 

правового акта. Например, 

присутствуют 

формулировки 

«…необходимо 

скорректировать в части 

определения по типу 

застройки в части 

определения этажности 

допустимого 

строительства…» без 

указания самих изменений, 

т.е. изменения не могут 

быть внесены по причине 

отсутствия содержательной 

части. 
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расположенных на территории города Сольвычегод-

ска Архангельской области, режимов использования 

земель и требований к градостроительным регламен-

там в границах таких объединенных зон охраны, со-

гласно картографическому материалу распространяю-

щее свое действие в градостроительной деятельности 

в случае его последующего утверждения в представ-

ленном виде, а также в указанных населенных пунк-

тах также отражены исторически ценные градоформи-

рующие объекты. 

3. Какова цель предлагае-

мого регулирования и 

насколько она соответ-

ствует идентифицирован-

ной проблемной ситуа-

ции? 

 

 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

 

_ 



10 
 

Разработанный проект зон охраны и режимов 

использования земель и требований к градостроитель-

ным регламентам устанавливает регламент, упорядо-

чивает строительство, устанавливает возможность ис-

пользования указанного материала, цветового реше-

ния, габаритов и т.д., то есть с одной стороны в целях 

защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строи-

тельства при осуществлении строительства упорядо-

чивает действия и порядок осуществления строитель-

ной деятельности, с другой стороны ограничивает, а в 

некоторых случаях запрещает строительную деятель-

ность. 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Историко-культурные 

ограничения обусловлены и 

обоснованы 

необходимостью 

установления зон охраны 

объектов культурного 

наследия, что прямо 

вытекает из положений 

Федерального закона № 73-

ФЗ, Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Перечислите основных 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности (далее – 

адресаты регулирования), 

групп адресатов 

регулирования, чьи 

интересы могут быть 

затронуты в связи с 

принятием проекта 

постановления 

Правительства 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

Принимаемым проектом постановления могут быть 

затронуты интересы любых субъектов предпринима-

тельской деятельности, чья деятельность осуществля-

ется (планируется к осуществлению) в предлагаемых 

границах объединенных зон охраны объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории го-

рода Сольвычегодск Архангельской области.   

 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 
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Архангельской? По 

возможности опишите, 

каким образом и в какой 

степени (существенной, 

несущественной) могут 

быть затронуты их 

интересы? 

Субъекты, чьи интересы могут быть затронуты 

в связи с принятием проекта постановления Архан-

гельской области, затрагивает всех без исключения, у 

кого могут быть на основании аренды, собственности 

предоставлен (приобретен) объект недвижимости 

(здание/земельный участок). При возможном осу-

ществлении строительства (реконструкции) заинтере-

сованное лицо ограничено и должно руководство-

ваться требованиями планируемого к утверждению 

проекта постановления Правительства Архангельской 

области, а именно: 

согласно части 1 статьи 60 Федерального за-

кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» градостроительная, хо-

зяйственная и иная деятельность в историческом посе-

лении должна осуществляться при условии обеспече-

ния сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культур-

ного наследия, предмета охраны исторического посе-

ления в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном. 

Заказчику работ в соответствии со статьями 

28,30, пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 32, ста-

тьями 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, 

если участок будет подвергаться воздействию земля-

ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ до начала вышеуказанных работ необхо-

димо: 

- обеспечить проведение и финансирование 

историко-культурной экспертизы земельного участка, 

подлежащего воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ путем археологической 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение не учтено. 

Нормы, на которые 

ссылается администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области, 

имеют прямое действие. 

Наличие (либо отсутствие) 

утвержденных зон охраны 

объектов культурного 

наследия не влияет на 

необходимость исполнения 

иных положений 

Федерального закона № 73-

ФЗ, в том числе в части 

необходимости проведения 

археологической разведки 

земельного участка, 

подвергающегося 

хозяйственному освоению. 
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разведки в порядке, установленном статьей 45.1 Феде-

рального закона № 73-ФЗ. 

- представить в уполномоченный орган (Ин-

спекцию по охране объектов культурного наследия) 

документацию, подготовленную на основе археологи-

ческих полевых работ, содержащую результаты иссле-

дований, в соответствии с которым определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия на указанном 

земельном участке, подлежащем воздействию земля-

ных, строительных, хозяйственных и иных работ, а 

также заключение государственной историко- куль-

турной экспертизы указанной документации (либо зе-

мельного участка), 

- в случае обнаружения в границе земельного 

участка, подлежащего воздействию земляных, строи-

тельных, хозяйственных и иных работ объектов, обла-

дающих признаками объекта археологического насле-

дия, и после принятия инспекцией решения о включе-

нии данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документа-

ции раздел об обеспечении сохранности выявленного 

объекта культурного наследия или о проведении спа-

сательных археологических полевых работ или проект 

обеспечения сохранности выявленного объекта куль-

турного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия (далее - документация или раз-

дел документации, обосновывающий меры по обеспе-

чению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 
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получить по документации или по разделу до-

кументации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного насле-

дия заключение государственной историко-культур-

ной экспертизы и представить его совместно с указан-

ной документацией в инспекцию на согласование; 

- обеспечить реализацию согласований ин-

спекцией документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта куль-

турного (археологического) наследия. 

Вышеуказанные мероприятия занимают очень 

длительное время и требует денежных затрат. В дан-

ном случае застройщик попадает на непредвиденные 

расходы при осуществлении любых действий, связан-

ных с осуществлением градостроительной деятельно-

сти. 

5. Является ли выбран-

ный вариант регулирова-

ния, предлагаемый проек-

том постановления Пра-

вительства Архангель-

ской, оптимальным для 

достижения поставлен-

ных целей (решения про-

блемы), в том числе с 

точки зрения выгод  

и издержек субъектов 

предпринимательской де-

ятельности и сбалансиро-

ванным с точки зрения 

интересов общества? 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

Выбранный вариант регулирования соответствует дей-

ствующему законодательству Российской Федерации. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Выбранный вариант регулирования с нашей 

точки зрения, администрация муниципального образо-

вания «Сольвычегодское» считает недоработанным в 

части: 

- установления ограничений и режимов ис-

пользования земельных участков при осуществлении 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение не учтено, так 

как не носит конкретного 

характера: участник 

публичных консультаций не 

указывает, какую именно 

высотность (этажность), 
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строительства (реконструкции) в части установления 

высотности (этажности), габаритов, материалов и цве-

тового решения; 

- определения исторически ценных градофор-

мирующих объектов (в проекте зон охраны имеются 

объекты в условных обозначениях принятые как исто-

рически ценные градоформирующие объекты, но 

также имеется ряд вопросов к определенным как исто-

рически ценных градоформирующих объектов со сто-

роны разработчика данного проекта и уполномочен-

ного органа в области охраны объектов культурного 

наследия, на основании каких нормативно-правовых 

актов данные объекты относятся к числу исторически 

ценных градоформирующих объектов, какую цен-

ность некоторые из обозначенных на проекте зон 

охраны несут данные объекты, кем определены объ-

екты капитального строительства как ценные градо-

формирующие объекты) 

габариты, материалы и 

цветовое решение 

необходимо принять в целях 

сохранения памятников и их 

историко-

градостроительной среды. 

Отнесение застройки к 

исторически ценным 

градоформирующим 

объектам осуществляется 

проектировщиком зон 

охраны. 

В соответствии с пунктом 3 

Положения о зонах охраны 

разработка проектов зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

проекта объединенной зоны 

охраны объектов 

культурного наследия 

осуществляется 

физическими или 

юридическими лицами на 

основе материалов 

историко-архитектурных, 

историко-

градостроительных и 

архивных исследований, а 

также с использованием 

данных государственного 

кадастра недвижимости при 

их наличии. 

Исходя из вышесказанного, 

отнесение застройки к 
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исторически ценным 

градоформирующим 

объектам не является 

произвольным, а носит 

научно обоснованный 

характер.  

6. Считаете ли Вы пред-

лагаемые к утверждению 

границы объединенных 

зон охраны объектов 

культурного наследия, 

расположенных на терри-

тории города Сольвыче-

годск, режимы использо-

вания земель и требова-

ния к градостроительным 

регламентам в установ-

ленных границах объеди-

ненных зон охраны отве-

чающими требованиям 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия?  Если «Нет», 

обоснуйте, пожалуйста, 

Ваше мнение. 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

_ 

Предлагаемые к утверждению границы объ-

единенных зон охраны объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории города Сольвыче-

годск администрация муниципального образования 

«Сольвычегодское» считает правильно отраженной, 

только в том случае, если границы были установлены 

на основании нормативно-правовых актов. 

В части режимов использования земель и тре-

бований к градостроительным регламентам в установ-

ленных границах объединенных зон охраны отвечаю-

щим требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия администрация муниципаль-

ного образования «Сольвычегодское» считает необхо-

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение не учтено. 

Мотивировочная часть 

приведена в 

вышерасположенных 

пунктах – предложения не 

носят конкретного 

характера. 

Проблематику ветхого и 

аварийного жилья 

некорректно 

противопоставлять 

сохранению исторической 

застройке исторического 

поселения федерального 
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димым внести коррективы и доработать режимы ис-

пользования земель и градостроительные регламенты 

в установленных границах объединенных зон охраны, 

а также решить вопрос об установлении объектов в 

понимании исторически ценных градоформирующих 

объектов, а также возможные и невозможные дей-

ствия в отношении ценных градоформирующих объ-

ектов. 

При этом также нам, как органу местного са-

моуправления, при реализации различного уровня 

программ (например, адресной программы переселе-

ния из аварийного жилищного фонда) условия про-

граммы считаются выполненными при сносе пересе-

ленного аварийного многоквартирного жилого дома, 

при этом согласно графическому материалу прилагае-

мого проектом постановления Правительства Архан-

гельской области большинство многоквартирных жи-

лых домов отражено как ценные градоформирующие 

объекты, снос которых запрещен. В таком случае тре-

бования и условия программы переселения органом 

местного самоуправления полностью не будут реали-

зованы, что несет за собой ответственность уполномо-

ченных органов, контролирующих и ведущих данную 

программу: Министерство топливно- энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ар-

хангельской области, Министерство имущественных 

отношений Архангельской области, Министерство 

строительства и архитектуры Архангельской области 

и органы местного самоуправления, на чьей террито-

рии осуществляется данная программа. 

Кроме этого, проектом зон охраны предполага-

ется использование определенного колористического 

решения, но при этом типовые архитектурные реше-

значения, которым является 

город Сольвычегодск. 

У данной проблемы 

имеются различные 

способы решения, имеющие 

практическую реализацию, 

не только на территории 

Российской Федерации, но и 

в Архангельской области. 

Одним из вариантов 

решения является перевод 

указанных домов из жилого 

фонда в нежилой. 
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ния объектов капитального строительства не разрабо-

таны и не утверждены. Администрация муниципаль-

ного образования «Сольвычегодское» обращалась за 

проведением мероприятий по разработке типовых ар-

хитектурных решений в уполномоченный орган в со-

ответствии е требованиями законодательства, а 

именно части 12 статьи 60 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации». До настоящего времени по при-

чине незапланированных бюджетных ассигнований 

указанные мероприятия не реализованы. 

7. Укажите возможные 

качественные и 

количественные 

(денежные  

и натуральные) 

результаты воздействия 

(последствия) 

предлагаемого проектом 

постановления 

Правительства 

Архангельской 

регулирования для 

важнейших групп 

адресатов регулирования 

(положительные и 

отрицательные) 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

_ 

Проект в части установления границ зон 

охраны объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории города Сольвычегодск, режимы 

использования земель и требования к градостроитель-

ным регламентам положительным образом может по-

влиять на ведение единой политики ведения градо-

строительной деятельности, упорядочения действий 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Проектом постановления 

Правительства Архангель-

ской области утверждаются 

границы объединенных зон 

охраны объектов культур-

ного наследия (памятников 
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со стороны уполномоченных органов по компетенции 

для заинтересованных лиц; 

Отрицательным моментом могут стать ограни-

чения в использовании собственного земельного 

участка или объекта капитального строительства до 

момента, когда собственник потенциально может и не 

знать правовые последствия использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства 

при утверждении данного Проекта; 

Ряд ограничений накладывает на себя понятие 

исторического ценного градоформирующего объекта 

по причине того, что после утверждения данного про-

екта в предоставленном виде возникает ограниченное 

его использование, в части проведения определенного 

вида работ, снос которого категорически запрещен. 

На территории г. Сольвычегодск имеется большое ко-

личество объектов капитального строительства, кото-

рые находятся в частной собственности, неограничен-

ных (необремененных) в своем использовании в тоже 

время числящихся как исторически ценные градофор-

мирующие объекты. Кроме этого, согласно предостав-

ленного проекта зон охраны исторически ценные гра-

доформирующие объекты определены в д. Окуловка, 

д. Тючкино, д.Козловка-1, д. Циренниково, что терри-

ториально к г. Сольвычегодск как историческому по-

селению федерального значения не имеют. 

Также при осуществлении строительства (ре-

конструкции) при нахождении определенного земель-

ного участка в той или иной зоне объекта культурного 

наследия, в случае, если участок попадает в единую 

охранную зону или зону строгого регулирования, в та-

ком случае потенциальный застройщик попадает на 

ряд ограничений и обременений, где необходимо про-

истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, 

расположенных на террито-

рии города Сольвычегодска 

Архангельской области как 

исторического поселения, а 

не городского поселения 

«Сольвычегодское», что 

имеет принципиальные раз-

личия. 

Положение о зонах охраны, 

а также Федеральный закон 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов 

Российской Федерации» не 

устанавливают ограничений 

на территориальную при-

надлежность зон охраны 

объектов культурного 

наследия к месту нахожде-

ния самого объекта культур-

ного наследия.  

Необходимость соблюдения 

требований Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ в части проведения ар-

хеологической разведки до 

начала строительных, зем-

ляных и иных хозяйствен-

ных работ при отсутствии у 

регионального органа 
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ведение и финансирование историко-культурной экс-

пертизы земельного участка, подлежащего воздей-

ствию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ путем археологической разведки в по-

рядке, установленном статьей 45.1 Федерального за-

кона № 73-ФЗ. а также необходима документация, 

подготовленной на основе археологических полевых 

работ, содержащую результаты исследований в соот-

ветствии с которыми определяется наличие или отсут-

ствие объектов, обладающими признаками объекта 

культурного наследия, при осуществлении строитель-

ства (реконструкции) объекта капитального строи-

тельства необходимо в уполномоченный орган пред-

ставлять раздел проектной документации об обеспече-

нии сохранности выявленного объекта культурного 

наследия - в нашем случае при отсутствии специали-

ста в данной области данные виды работ можно счи-

тать финансово и трудно выполнимыми. 

охраны объектов культур-

ного наследия сведений об 

отсутствии на данном 

участке объектов, обладаю-

щими признаками объектов 

культурного наследия, опре-

деленными статьей 3 ука-

занного Федерального за-

кона, а также необходи-

мость разработки разделов 

обеспечения сохранности 

объектов культурного 

наследия в случаях, уста-

новленных статьей 36 вы-

шеназванного Федерального 

закона, не связана с приня-

тием обсуждаемого проекта 

постановления Правитель-

ства Архангельской обла-

сти.  

 

8. Считаете ли Вы нормы 

проекта постановления 

Правительства 

Архангельской ясными и 

однозначными для 

понимания? (Если «Нет»,  

то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом 

акта) 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

Отсутствует четкое понимание необходимости 

(обязательности) приведения «дисгармоничных 

объектов», зафиксированных на «Основном чертеже. 

Карте границ зон охраны», в соответствие с 

предлагаемыми к утверждению проектом 

постановления режимами использования земель и 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

Предложение не учтено. 

Проект постановления 

правительства 

Архангельской области не 

содержит требований по 

нейтрализации 

дисгармоничной застройки. 
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требованиями к градостроительным регламентам в 

границах объединенных зон охраны. 

Разрешается реконструкция 

и ремонт данных объектов 

при условии изменения 

архитектурного решения 

здания или сооружения. 

Нормы проекта постановления Правительства 

Архангельской области администрация муниципаль-

ного образования «Сольвычегодское» считает неодно-

значными для понимания, так как определенному 

кругу лиц данные требования будут ясными и понят-

ными, для другого круга лиц данные определения по-

кажутся неясными, которые в последующем могут ока-

зать влияние на хаотичную застройку в историческом 

поселении без обращения в ОМСУ без получения соот-

ветствующих разрешающих документов (строитель-

ство, реконструкцию). 

Неоднозначны определения ценных градофор-

мирующих объектов и ограничения и разрешения в 

осуществлении деятельности при установлении режи-

мов использования земель и требования к градострои-

тельным регламентам в установленных границах объ-

единенных зон охраны 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение частично 

учтено. 

Формулировки, 

используемые в проекте 

постановления 

Правительства 

Архангельской области, 

соответствуют нормам 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия и технико-

юридическим нормам. При 

реализации вступившего в 

силу нормативного 

правового акта необходимо 

будет предусмотреть 

проведение 

профилактических 

мероприятий на территории 

города Сольвычегодска, как 

публичных, так и 

дистанционных. Данная 

работа должна проводиться 

не только инспекцией как 

региональным органом 

охраны объектов 

культурного наследия, но и 

администрацией городского 
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поселения 

«Сольвычегодское».     

9. Повлияет ли принятие 

проекта постановления 

Правительства Архан-

гельской области на кон-

курентную среду в от-

расли?  Как изменится 

конкуренция, если зако-

нопроект будет приведен 

в соответствие с Вашими 

предложениями (после 

внесения изменений)? 

_ ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

_ 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

_ 

Принятие проекта постановления Правитель-

ства Архангельской области повлияет на конкурент-

ную среду в отрасли в той или иной степени, не давая 

возможности реализовывать ту или иную деятель-

ность. На территории г. Сольвычегодск конкуренция 

на низком уровне, а в рамках ограничений она может 

стать совершенно критической. 

Например, мероприятия по ремонтно-реставра-

ционным работам объектов культурного наследия фе-

дерального и регионального значения осуществляется 

в рамках исполнения различного уровня программ и 

уполномоченными органами. С целью повышения кон-

куренции, администрация муниципального образова-

ния «Сольвычегодское» считает данный проект не-

обоснованно и заблаговременно согласованным с Ми-

нистерством культуры РФ, без проведения обществен-

ных обсуждений, где не были учтено мнение, предло-

жения и замечания от заинтересованных лиц. 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение не учтено, так 

как не соответствует 

фактическим 

обстоятельствам и нормам 

закона. 

Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, на 

проведение которых 

ссылается участник 

публичных консультаций, 

регламентируются 

Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Принятие проекта 

нормативного правового 

акта никоим образом на 
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данном процессе не 

отразится. 

Относительно проведения 

общественного обсуждения 

позиция инспекции 

приведена в предложениях 

по пункту 2 (подпункты 1, 

4) 

10. Имеются ли у Вас 

иные предложения к про-

екту постановления Пра-

вительства Архангель-

ской? Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их. 

 

Предлагаем внести исправления в прилагаемый к 

постановлению Правительства Архангельской области 

текст описания границ объединённых зон охраны, а 

также режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах объеди-

ненных зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города 

Сольвычегодска Архангельской области, заменив су-

ществующие формулировки следующими: 

1. Страница 3, строка 6 снизу «от точки 36 до 

точки 38 на северо-запад до забора»; 

2. Страница 3, строка 1 снизу «от точки 53 до 

точки 54 на северо-запад до ручья Солониха»; 

3. Страница 5, строки 5-6 сверху «от точки 142 до 

точки 154 на северо- запад до улицы Дементьева»; 

4. Страница 5, строка 6 сверху «от точки 154 до 

точки 158 на северо- восток вдоль ручья Овенка»; 

5. Страница 5, строка 2 снизу «от точки 202 до 

точки 203 на юго-запад по улице Ленина»; 

6. Страница б, строка 2 сверху «от точки 206 до 

точки 207 на юго-восток вдоль улицы Советская»; 

7. Страница 6, строка 11 сверху «от точки 221. до 

ГБУК АО 

«Сольвычегодский 

историко-художественный 

музей» 

Предложения о технических 

правках, указанных в 

пунктах 1-26, учтены в 

соответствующих разделах 

документа. 

Предложение о 

необходимости нанесения 

нумерации поворотных 

точек единой зоны 

регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

ЗРЗ С 1-8 на Основном 

чертеже учтено путем 

нанесения указанных точек 

на Основной чертеж. 
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точки 222 на восток по Набережной Аники Строга-

нова»; 

8. Страница 7, строка 12 сверху «От точки 1 до 

точки 2 на северо-мщО по кладбищу»; 

9. Страница 15, строка 12 сверху «Горбунова»; 

10. Страница 15, строки 2 и 3 снизу в обоих слу-

чаях «Леготина»; 

11 . Страница 18, строка 2 сверху «От точки 1»; 

12. Страница 18, строка 14 сверху «от точки 9 до 

точки 10 на северо-запад по существующей за-

стройке»; 

13. Страница 19, строка 2 сверху «Площадь 157752 

м2»; 

14. Страница 37, в таблице не хватает верхней гра-

ницы; 

15. Страница 86, строка 18 сверху «в пределах рас-

положенных на нём объектов»; 

16. Страница 95, строки 25 и 29 сверху в обоих слу-

чаях «Марковский»; 

17. Страница 99, строка 7 снизу «Марковский»; 

18. Страница 103, строка 2 снизу «Марковский»; 

19. Страница 108, строка 15 сверху «Марковский»; 

20. Страница 1 12, строка 9 снизу «Марковский»; 

21. Страница 117, строка 16 снизу «Марковский»; 

22. Страница 122, строка 12 снизу «Марковский»; 

23. Страница 124, строка 4 снизу «Марковский»; 

24. Страница 126, строка 9 снизу в Марковский»', 

25. Страница 128, строка 17 снизу «Марковский»; 

26. Страница 130, строка 6 снизу «Марковский». 
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Кроме названных смысловых исправлений реко-

мендуем поправить форматирование всего текста и из-

бавиться от произвольных абзацев, которые возникли 

вследствие сбоя электроники. 

А также, в Основном чертеже обнаружено отсут-

ствие слоя с нумерацией зон строгого регулирования 

ЗРЗ С 1-8, описание которых в полном объёме есть в 

тексте постановления. Предлагаемое решение - обозна-

чить в тексте привязки начальных поворотных точек 

отсутствующей нумерации к существующим нумера-

циям других зон: 

1. ЗРЗ С1 Точка 1 равна точке 81 03-1; 

2. ЗРЗ С2 Точка 1 равна точке 99 03-1; 

3. ЗРЗ СЗ Точка 1 равна точке 144 03-1; 

4. ЗРЗ С4 Точка 1 равна точке 171 03-1; 

5.  ЗРЗ С5 Точка 1 равна точке 63 ЗРЗ-1 и точке 279 

ЗОЛ-3.2; 

6.  ЗРЗ С6 Точка 1 равна точке 44 ЗРЗ-1 и точке 214 

ЗОЛ-3.2; 

7. ЗРЗ С7 Точка 1 равна точке 103 ЗОЛ-3.2; 

8. ЗРЗ С8 Точка 1 равна точке 35 ЗОЛ-1.1. 

В качестве технических правок: 

1) абз. 8 п. 4.2.7 (стр. 105) – дублирование слов «с вы-

сотными параметрами не выше»; 

2) абз. 7 п. 4.2.13 (стр. 114) – речь идет о строитель-

стве четырехэтажных зданий, при этом допустимый 

процент застройки указан для пятиэтажного здания; 

3) в абз. 2 п. 4.3.4, а также в абз. 2 п. 4.3.8 необходимо 

проверить корректность ссылок на абз. 12 п. 4.3.3 и 

абз. 8 п. 4.3.1 соответственно. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

1) Не учтено, т.к. в данном 

случае не является 

дублированием: «высотный 

параметр» - регулируемая 

характеристика, «не выше» 

- параметры регулируемой 

характеристики; 

2) не учтено, т.к. и для 

четырехэтажного и 

пятиэтажного здания 
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процент застройки 

составляет 25 процентов  

Необходимо провести процедуру общественных об-

суждений в соответствии с требованиями Закона Ар-

хангельской области от 29.10.2012 

Администрация 

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Предложение не учтено. 

Относительно проведения 

общественного обсуждения 

позиция инспекции 

приведена в предложениях 

по пункту 2 (подпункт 3) 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении 

изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Архангельской области» 

Указывается структурный 

элемент проекта нормативного 

правового акта (номер статьи, 

части, пункта, подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного предложения 

либо обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указывается пункт 

проекта акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

пункт 3 проекта 

постановления 

Правительства 

Архангельской области 

Пункт 3 проекта постановления гласит: «Признать 

утратившим силу Решение Архангельского облис-

полкома от 13 декабря 1982 года № 268 «Об 

администрация 

Котласского 

муниципального района 

Предложение учтено. Пункт 

3 проекта постановления 

Правительства 

Архангельской области 

будет изложен в новой 
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утверждении генерального плана, совмещенного с 

проектом детальной планировки, и проекта охранных 

зон и зон регулирования застройки города 

Сольвычегодска». Признание утратившим силу ука-

занного акта повлечёт за собой признание утратив-

шим силу генерального плана города 

Сольвычегодска, в то время как новый генеральный 

план города Сольвычегодска не утверждён (не при-

нят) 

редакции:  

«3. Признать утратившим 

силу пункт 1 Решения 

Архангельского 

облисполкома от 13 декабря 

1982 года № 268 «Об 

утверждении генерального 

плана, совмещенного с 

проектом детальной 

планировки, и проекта 

охранных зон и зон 

регулирования застройки 

города Сольвычегодска».». 

основной чертеж 

(графическое описание) 

местоположения границ 

объединенных зон охраны 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, 

расположенных на 

территории города 

Сольвычегодска 

Архангельской области 

(утвержден пунктом 1 

проекта постановления 

Правительства 

Архангельской области) 

(далее – Основной чертеж) 

На основном чертеже граница зоны ЗОЛ - 4.2 пока-

зана не полностью, необходимо исправить этот недо-

чёт 

администрация 

Котласского 

муниципального района 

Предложение частично 

учтено. 

Замечание носит 

технический характер: 

Основной чертеж на 

бумажном носителе 

размещает все 

утверждаемые зоны охраны 

объектов культурного 

наследия. Графическая часть 

в электронном виде будет 

приведена в соответствии с 

аналоговым носителем.  
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                   III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных консультаций 
 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 13 

Общее количество учтенных предложений  2 

Общее количество частично учтенных предложений 2 

Общее количество неучтенных предложений 9 

  

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                       

к Справке о результатах 

публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту постановления Правительства Архангельской области                           

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории города Сольвычегодск, режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам 

 в установленных границах объединенных зон охраны» 

 

1. Администрация Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

2. Администрация городского поселения «Сольвычегодское» Котлас-

ского муниципального района Архангельской области. 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Сольвычегодский историко-художественный музей». 

4. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей Горелова О.В. 

 

 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 

 


