Информация о выполнении Комитетом по охране объектов культурного
наследия области основных задач на 2017 год
Утверждение предмета охраны, границ
территории
и
требований
к
градостроительным регламентам на
территории исторических поселений
регионального значения

В
отношении
исторического
поселения
регионального значения город Череповец принято
постановление Правительства Вологодской области
от 30 октября 2017 г. № 960 «Об утверждении
предмета охраны, границ территории и требований к
градостроительным
регламентам
в
границах
территории исторического поселения регионального
значения город Череповец».
В
отношении
исторического
поселения
регионального значения город Вологда разработаны
предмет охраны, границ территорий и требования к
градостроительным регламентам. Соответствующий
проект постановления Правительства области прошел
общественное обсуждение и публичные обсуждения,
проходит процедуру согласования в установленном
порядке.

Продолжение работы по утверждению
проектов
зон
охраны
объектов
культурного наследия, расположенных
на территории области

В 2017 году разработана научно–проектная
документация
«Проект зон охраны объектов
культурного наследия города Череповца», на
проектную документацию получено положительное
заключение государственной историко-культурной
экспертизы, принятие нормативного правового акта
планируется в первом полугодии 2018 года.

Регистрация
в
Едином
реестре
недвижимости территорий объектов
культурного наследия, зон охраны
объектов культурного наследия

В соответствии с требованиями действующего
законодательства сведения для регистрации в
Едином государственном реестре недвижимости
предоставляются в виде электронных документов в
формате XML с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
В целях организации работы по регистрации
территорий объектов культурного наследия и их
территориальных зон в ЕГРН в 2017 году в
подведомственном
Комитету
АУК
ВО
«Вологдареставрация»
введена
должность
кадастрового инженера, начата работа по подготовке
соответствующих XML-схем. В 2017 г. в ЕГРН
зарегистрировано
3
территории
объектов
археологического наследия, а также подготовлено
более
30
XML-схем
территорий
объектов
культурного наследия г. Череповца для направления в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской
области.

Проведение работы по увеличение
норматива предельной стоимости работ
(услуг) по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах,
являющихся
объектами
культурного наследия

В целях решения данной задачи была создана рабочая
группа
под
председательством
заместителя
Губернатора области О.А. Васильева. В ходе работы
был
установлен
необходимый
коэффициент
увеличения норматива, разработаны предложения по
установлению
механизма
предоставления
государственной поддержки на данные цели.

Соответствующее мероприятие предусмотрено в
государственной программе «Наследие Вологодчины
(на 2018-2025 годы)» с финансированием начиная с
2021 года.
Начало работы по выдаче заключений о
соответствии
либо
несоответствии
проектной документации объектов
капитального
строительства
на
территории исторических поселений
предмету охраны этих исторических
поселений;
Продолжение работы по включению в
реестр ранее выявленных памятников
археологии

Утверждение
ансамблей

пообъектного

За 2017 год выдано более 400 заключений о
соответствии
либо несоответствии
проектной
документации объектов капитального строительства
на территории исторических поселений предмету
охраны этих исторических поселений.
Ввиду отсутствия средств на работы по проведению
мероприятий,
необходимых
для
обеспечения
включения выявленных памятников археологии в
Единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия, в 2017 году работы в данном
направлении были приостановлены.
Однако на 2018 год предусмотрено финансирование
проведения мероприятий по включению в реестр 115
ранее выявленных памятников археологии.

состава В 2017 году проведена государственная историкокультурная экспертиза для уточнения сведений об
объекте культурного наследия, в части определения
его пообъектного состава, объекта культурного
наследия
«Ансамбль
Кирилло-Белозерского
монастыря, XV – XVII вв.», расположенного по
адресу: Вологодская область, Кирилловский р-н, г.
Кириллов.
На 2018 год в соответствии с государственной
программой «Наследие Вологодчины (2018 – 2025
гг.)» предусмотрено проведение государственных
историко-культурных экспертиз для уточнения
сведений об объекте культурного наследия, в части
определения его пообъектного состава, ещё 3-х
объектов
культурного
наследия
(перечень
уточняется).

Организация волонтерского движения в В 2017 году, в рамках разработки государственной
сфере сохранения объектов культурного программы «Наследие Вологодчины (2018 – 2025
наследия
гг.)» запланированы мероприятия по взаимодействию
с добровольческими областными организациями в
сфере содействия сохранению объектов культурного
наследия.
С 2017 года Комитетом по охране объектов
культурного наследия области заключено соглашение
о взаимодействии с Вологодским областным
казачьим
обществом,
предусматривающее
добровольное оказание услуг по охране объектов
культурного наследия.

