
Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту областного закона  

 «О внесении изменения в статью 6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности» 

 

         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 сферу, на которую 

распространяется предлагаемое 

проектом областного закона 

регулирование. 

Инвестиционная деятельность. Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

Жилищное строительство. ООО «Аквилон-Девелопмент» Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

2.Какая проблема в данной сфере 

делает актуальным предлагаемое 

государственное вмешательство и 

определяет необходимость 

принятия проекта областного 

закона? Перечислите негативные 

- - - 



эффекты, связанные с 

существованием этой проблемы. 

3.Какова цель предлагаемого 

проектом областного закона 

регулирования и насколько она 

соответствует идентифицированной 

проблемной ситуации? 

- - - 

4. Перечислите основных субъектов 

предпринимательской (далее - 

адресаты регулирования), групп 

адресатов регулирования, чьи 

интересы могут быть затронуты в 

связи с принятием проекта 

областного закона? По возможности 

опишите, каким образом и в какой 

степени (существенной, 

несущественной) могут быть 

затронуты их интересы? 

- - - 

5. Является ли выбранный вариант 

регулирования, предлагаемый 

проектом областного закона, 

оптимальным для достижения 

поставленных целей (решения 

проблемы), в том числе с точки 

зрения выгод и издержек субъектов 

предпринимательской деятельности 

и сбалансированным с точки зрения 

интересов общества? 

Как следует из пояснительной 

записки, принятие законопроекта 

приведет к равномерному приросту 

строительства объектов социально-

культурного назначения и (или) 

объектов коммунально-бытового 

назначения в след за увеличением 

объемов жилищного строительства. 

Вместе с тем для достижения названного 

эффекта объем инвестиций, 

приходящийся на строительство 

объектов социально-культурного 

назначения и (или) объектов 

коммунально-бытового назначения, 

определенный законопроектом в размере 

«не менее 7 процентов от общего объема 

инвестиций», не достаточен.  

Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 



Понятие «общий объем инвестиций» 

требует уточнения. Так, Регламент 

сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на 

территории Архангельской области, 

утвержденный постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 30.01.2018 № 26-пп, применительно к 

приоритетным инвестиционным 

проектам использует критерий «Объем 

капитальных вложений в основные 

средства», что не позволяет инвестору 

искусственно завышать объема 

инвестиций посредством включения 

средств, не приходящихся на 

капитальные вложения (заработная 

плата работников и др.). 

Необходимость масштабного 

жилищного строительства не обоснована 

расчетными потребностями населения 

Архангельской области, учитывая 

отрицательную динамику его 

численности. 

Реализация проекта, 

предусмотренного законопроектом, не 

приведет к созданию крупных объектов 

налогообложения, постоянных рабочих 

мест, появлению систематических 

налоговых отчислений в бюджет 

Архангельской области. Прибыль 

инвестора также будет иметь разовый и 

конечный характер. Названные признаки 

ставят под сомнение возможность в 

целом рассматривать проект в качестве 

инвестиционного.  



Пояснительная записка не содержит 

экономическое обоснование 

целесообразности предоставления 

земельных участков без торгов 

относительно доходов, получаемых в 

виде стоимости приобретаемых 

объектов социально-культурного 

назначения и (или) объектов 

коммунально-бытового назначения. 

Учитывая, что ответственность 

инвестора за ненадлежащее исполнение 

обязательств не установлена, механизм 

контроля исполнения обязательств не 

определен, инвестор может уклониться 

от выполнения условий соглашения в 

полном объеме. 

6. Укажите возможные 

качественные и количественные 

(денежные и натуральные) 

результаты воздействия 

предлагаемого проектом областного 

закона регулирования для 

важнейших групп адресатов 

регулирования (положительные и 

отрицательные). 

- - - 

7. Какие на Ваш взгляд положения 

проекта областного закона 

необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской 

деятельности? Приведите 

обоснования по каждому 

указанному положению и, по 

возможности, оцените его влияние 

количественно (в денежных 

средствах или трудозатратах 

- - - 



(человеко-часах), потраченных на 

выполнение требований и т.п.). 

8.Считаете ли Вы нормы проекта 

областного закона ясными и 

однозначными для понимания? 

(Если "Нет", то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом акта). 

- - - 

9.Повлияет ли принятие проекта 

областного закона на конкурентную 

среду в отрасли?  Как изменится 

конкуренция, если проект 

областного закона будет приведен в 

соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения 

изменений)? 

Принятие проекта областного закона 

повлияет на конкурентную среду, 

ограничив возможность получения 

некрупными застройщиками земельных 

участков, предназначенных для 

жилищного строительства. 

Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

10.  Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

нормативного правового акта? Если 

имеются, то, пожалуйста, изложите 

их. 

В соответствии с Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

на I квартал 2019 года для 

Архангельской области установлен 

показатель средней рыночной стоимости 

строительства одного квадратного метра 

жилых помещений, и он составляет 49 

717 р. 

Таким образом, при минимальной 

застройке в 40 000 м2 жилых помещений 

согласно инвестиционного проекта, 

общая сумма инвестиций по 

строительству составит: 40 000 х 49 717 

= 1 988 680 000р. 

Исходя из опыта реализации 

строительных проектов нашей 

компанией, можем добавить следующее. 

В стоимости строительства 1м2 

ООО «Аквилон-Девелопмент» Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 



реализуемых помещений, цена 

приобретения прав на земельный 

участок для такого объекта составляет от 

3 до 4 тысяч рублей (оформление права 

собственности, либо размеры арендных 

платежей). Таким образом, при объёме 

строительства 40 000 м2 помещений, 

средняя рыночная стоимость прав на 

земельный участок составляет от 120 до 

160 миллионов рублей, что 

соответствует нагрузке 

инвестиционного проекта в 7% от 

общего объёма инвестиций. 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту областного закона  

 «О внесении изменения в статью 6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной 

деятельности» 
 

 

 

 

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) 

Проект областного закона в целом Использование в формулировках 

предлагаемых изменений в областной закон 

терминов, предусмотренных ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

Филиал «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 

«Северо-Западный» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 



Привязка новых инвестиционных проектов 

к существующим объектам капитального 

строительства (жилых помещений) при оценке 

нормативов строительства объектов 

социально-культурного назначения и (или) 

объектов коммунально-бытового назначения. 

 

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

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 3 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 3 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

 

 

___________________ 

 



Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменения в статью 

 6.2 областного закона «О государственной политике Архангельской 

области в сфере инвестиционной деятельности» 
 

1. Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Северо-

Западный», Жегалов Евгений Владимирович.  

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области                                 

по защите прав предпринимателей, Горелова Ольга Владимировна. 

3. ООО «Аквилон-Девелопмент», Попков Алексей Николаевич. 
 

 

 

_______________ 

 

 

 
 

 
 

 


