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I. Общая информация
Адрес по ЕГРОКН, по данным ГП ВО
"Вологдатехинвентаризация":
Ул. Ветошкина, д. 3

Историческая справка: Дом священника
Суровцева. C 1900 г. – дом Анны
Александровны Рукиной

Охранный статус объекта – объект культурного наследия регионального значения.
Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 434 от
08.10.1991 г.
Видовая принадлежность – типичный образец двухэтажного деревянного дома Вологды
конца XIX – начала XX века с угловым балконом. Имеет четыре входа: два из них
расположены в центре северного фасада, два – на восточном. Входы оформлены крылечками
– верандами, украшенными точеным балясником, резными стойками и щипцовыми
фронтончиками с накладной резьбой. Над входами восточного (главного) фасада расположен
балкон-лоджия, оформленный двумя арочками и точѐным балясником. Цоколь кирпичный.
Стены деревянные, рубленные. Обшивка – тес, окрашен. Кровля шиферная по деревянным
стропилам и обрешетке. Лестницы на второй этаж внутренние, украшены точѐным
балясником. Массивный карниз с большим выносом и фриз декорированы пропильной
резьбой. Оконные проѐмы решены лаконично, без украшений. Филенчатые межкомнатные
двери. Печи с архитектурными деталями и развитыми карнизами.
Общее техническое состояние: аварийное
 Здание пострадало во время пожара:
- часть обшивки демонтирована.
- повреждена кровля и стропильные
конструкции.
 Частично утрачены элементы фасада и
декор.
 Проведены обмеры.
 Инженерное обеспечение отсутствует.
 Благоустройство территории
отсутствует.

Кадастровый номер: 35:24:0202020:247
Площадь земельного участка: 667 кв. м
Площадь объекта: 217,1 кв. м

Условия использования объекта:
 оформление охранного обязательства;
 археологические исследования;
 комплексная реставрация
(воссоздание) объекта в его
первоначальных параметрах и
материалах;
 проект приспособления допускает
внутреннюю перепланировку,
устройство подвального этажа;
 благоустройство территории;
 установка информационной надписи
(после восстановления).

Функционал:
– гостиница;
– кафе/ресторан;
– информационный центр (туристский,
юридический и т.д.);
– культурно-досуговый и образовательный
центры;
– мастерские;
– офисы;
– торговля (в том числе сувенирные лавки;
лавки-музеи);
– выставочный и конференц-зал.

Оценочная стоимость: ______________
Категория объекта: жилой фонд, перевод в
нежилое помещение
Инвестиционное предложение:
Приватизация, концессия
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II. Фотофиксация.
1. Общий вид. Фото Н. Розова 1972 г.

2. Вид с боку. Фото Н. Розова 1972 г.

4

3. Общий вид. Фото 2014 г.

4. Вид сбоку. Фото 2014 г.
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III. Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087 «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в
пределах указанных территорий»
1. Фрагмент историко-архитектурного опорного плана г. Вологды:
№ 33 – ул. Ветошкина, д. 3 – объект
культурного наследия регионального
значения;
№ 34 – ул. Ветошкина, д. 10 – объект
культурного наследия регионального
значения (утрачен);
№ 282 - ул. Предтеченская, д. 58г –
выявленный объект культурного наследия

2. Фрагмент Карты градостроительного зонирования г. Вологды:
Режим использования:
Регламент охранной зоны: И-1
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3. Охранная зона объекта культурного наследия - И-1
Разрешенное использование
1. Реконструкция и ремонт объектов историкоархитектурной среды на основании заключения,
выданного органом охраны объектов культурного
наследия Вологодской области. Объемы
реконструкции
и ремонта (всего объекта в целом, фасадов,
интерьера, отдельных элементов) подтверждаются
историко-архивными исследованиями.
2. Строительство путем воссоздания утраченных
объектов культурного наследия в их
первоначальных
параметрах и материалах в соответствии с историкоархивными материалами на основании заключения,
выданного органом охраны объектов культурного
наследия Вологодской области.
3. Благоустройство территории на основании
согласованного проекта, выполненного на
основании
заключения, выданного органом охраны объектов
культурного наследия Вологодской области.
4. Научные исследования, в том числе
археологические (в соответствии со ст. 39
Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации"
(далее - 73-ФЗ).
5. Снос дисгармоничных объектов.
6. Использование территории под общественные и
жилые зоны, музейную функцию. При этом полное
исключение жилой функции в пределах каждого
отдельно взятого квартала недопустимо. Для
объектов архитектурной среды, выделенных в
Историко-архитектурном опорном плане, следует
предусмотреть сохранение существующей функции.
7. Сохранение параметров исторических
домовладений, подтвержденных документально.
8. Сохранение исторически сложившихся красных
линий и линий застройки.
9. Подземная прокладка инженерных
коммуникаций,
кроме транзитных и магистральных сетей, с
обязательным соблюдением требований об охране
культурного слоя.
10. Размещение информационных и рекламных
вывесок
высотой не более 1/5 этажа и не более 1/2
протяженности фасада, рекламных щитов размером
до

Запрещенные виды использования
1. Строительство объектов капитального
строительства, за исключением случаев
наличия разработанных и рекомендованных
органом охраны объектов культурного
наследия Вологодской области проектов
регенерации (комплексной реконструкции)
квартала. Проектирование и строительство
ведется на основании задания, выданного
органом охраны объектов культурного
наследия Вологодской области (в
соответствии с проектом регенерации
квартала).
Проект регенерации квартала должен быть
выполнен в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке проектов
регенерации (на основании комплексной
реконструкции квартала).
2. Снос объектов историко-архитектурной
среды.
3. Прокладка транзитных коммуникаций.
4. Размещение воздушных кабельных линий.
5. Размещение мачтовых конструкций.
6. Размещение спутниковых устройств и
кондиционеров на главных фасадах и
кровлях зданий.
7. Использование территории и объектов
капитального строительства под
производственные цели, кроме случаев,
когда объект историко-архитектурной
среды изначально имел производственное
назначение, но не выше V - IV классов
опасности.
8. Установка киосков, павильонов
автобусных остановок, кроме случаев,
когда объект выполняется на основании
заключения, выданного органом охраны
объектов культурного наследия
Вологодской области.
9. Изменение параметров домовладений без
соответствующего заключения органа
охраны объектов культурного наследия
Вологодской области.
10. Капитальный ремонт дисгармоничных
объектов.
11. Прокладка новых улиц и изменение
линии застройки.
12. Устройство открытых автостоянок,
кроме случаев, когда объект размещается
в интересах памятников.
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1 x 2 м на основании заключения, выданного
органом
охраны объектов культурного наследия
Вологодской
области.
11. Окраска фасадов и конструктивных частей
зданий
и сооружений в подлинные цвета на основе
историкоархивных материалов с преимущественным
использованием пастельных тонов.
12. Сохранение материалов стен и отделки фасадов

13. Запрещаются размещение баннеров, в
том числе размещение баннеров на
фасадах, на растяжках, неоновая реклама,
размещение щитов размерами более 1 x 2
метра.
14. Запрещена окраска фасадов зданий и
сооружений в яркие и контрастные цвета.
15. Применение металлопластиковой
профилированной черепицы, пластикового
сайдинга, в том числе винилового,
зеркального остекления фасадов,
тонированного стекла, глянцевых фасадных
покрытий, за исключением натурального
камня

IV. Границы территории объекта культурного наследия
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Утверждены приказом Департамента культуры и охраны объектов культурного
наследия Вологодской области от 27 августа 2010 года № 187 «Об установлении границ
территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории города Вологды».

V. Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки города Вологды.
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Утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
(в редакции Вологодской городской Думы от 5 ноября 2013 года № 1881)
Условные обозначения:

– зона застройки жилыми домами
смешанной этажности – Ж-4

Основные виды разрешенного использования земельного участка зоны Ж-4:
1. многоэтажные, среднеэтажные, малоэтажные жилые дома;
2. индивидуальные жилые дома;
3. общежития;
4. административные здания;
5. здания кредитно-финансовых организаций;
6. пункты охраны общественного порядка;
7. объекты культуры и искусства районного и местного значения;
8. объекты детского дошкольного воспитания, начального и среднего общего
образования, специализированные образовательные учреждения, объекты
дополнительного образования детей;
9. объекты дополнительного образования взрослых;
10. амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской
помощи, аптеки;
11. объекты бытового обслуживания населения районного и местного значения;
12. гостиницы;
13. ветлечебницы;
14. объекты общественного питания;
15. объекты розничной торговли;
16. временные объекты;
17. объекты жилищно-коммунального хозяйства;
18. объекты пожарной охраны;
19. физкультурно-оздоровительные сооружения;
20. автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные, наземные открытого типа;
21. объекты и сооружения связи и объекты инженерно-технического обеспечения
районного и местного значения;
22. общественные туалеты;
23. культовые здания;
24. улично-дорожная сеть.

VI. Схема инженерных коммуникаций (топографическая съемка)
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VII. Поэтажная планировка
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План первого этажа

План второго этажа

VIII. Кадастровый паспорт земельного участка
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IX. Свидетельство о государственной регистрации права
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