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В настоящее время в городе Вологда реализуется проект берегоукрепления 
набережной центральной части города (левый берег). 
Длина реконструируемого участка - 2,8 км
Стоимость данного проекта составляет - 265 181 410,00 рублей



Проектом предполагается комплексная реконструкция и благоустройство, 
которое затрагивает не только береговую линию, но и прилегающую 
территорию, серьезно изменяя облик исторической части города.
В зону реконструкции попадают памятники архитектуры федерального и 
регионального значения.

II очередь
реконструируемый 
участок (2017-2019)

I очередь 
реализованный 
участок (2014-2015)

III и IV очередь

ОКН федерального 
значения

ОКН регионального 
значения



Вид в сторону Октябрьского моста (середина XX века)



Вид на храм Иоанна Златоуста (середина XX века)



Вид на храм Иоанна Златоуста (середина XX века)



Вид на городской пляж (середина XX века)



Вид на храм Иоанна Златоуста от Октябрьского моста
(современное фото до начала реконструкции)



Использование поймы реки в зимний период 
(современное фото до начала реконструкции)



Вид в сторону Октябрьского моста 
(современное фото до начала реконструкции)



● Инициатор реконструкции - Администрация города
● Финансирование осуществляется в рамках ФЦП “Развитие 

водохозяйственного комплекса российской федерации в 2012 - 2020 годах"
● Стоимость реконструкции данного участка составляет - 265 181 410,00 руб.
● Основанием для разработки проекта является ФЦП «Парки, сады, скверы, 

площади и набережные города Вологды на 2009-2019 годы», а также 
стратегия развития туризма на территории муниципального образования 
«Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город»

Источники финансирования работ по 
благоустройству и берегоукреплению 

Схема генплана из стратегии развития туризма «Насон-город» 
предполагает сохранение озеленения поймы реки и формирование 
пешеходной и вело-инфраструктуры вдоль набережной.

http://voda.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=5755
http://voda.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=5755


Что предполагает проект:

1. Укрепление береговой линии железобетонными сваями с устройством 
подпорной стены.

2. Демонтаж существующего газона и озеленения прибрежной линии и 
формирование сплошной железобетонной плиты (шириной до 30м) по 
всей протяженности реконструируемого участка.

3. Сложный профиль с переменным рельефом  естественной береговой 
линии заменяется профилем с ровной плоскостью

БЫЛО СТАЛО



Что не так

1. Уничтожается исторический 
ландшафт и привлекательные 
виды города, являющегося 
историческим поселением 
регионального значения

2. Нарушается законодательство в 
области сохранения памятников 
истории и культуры

3. Не проводятся работы по 
рекультивации земель на 
реконструированных участках

4. Отсутствуют меры по 
обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия

5. Проект противоречит предмету 
охраны исторического поселения 

6. Проект не соответствует 
действующему генеральному 
плану города

7. Проект отклоняется от 
утвержденной проектной 
документации

8. Проект не соответствует правилам 
описания объектов закупки

9. Приёмы берегоукрепления 
посредством “сплошного” 
бетонирования необоснованны

10. Экологический аспект

11. Проект не соответствует 
требованиям уровня современного 
благоустройства и критериям 
индекса качества городской среды 
по оценке Минстроя РФ

12. Проект разработан без участия 
жителей и профессионального 
сообщества и вызвал нарастающий 
конфликт 



до 
реконструкции

новая 
конфигурация 
русла

после
реконструкции

старая 
конфигурация
русла

1.    Уничтожается исторический ландшафт и 
привлекательные виды города, являющегося 
историческим поселением регионального значения

Сложный профиль с 
переменным рельефом  
естественной береговой линии 
заменяется профилем с ровной 
плоскостью, изменяется уклон, 
частично сужается русло реки



1.    Уничтожается исторический ландшафт и 
привлекательные виды города, являющегося 
историческим поселением регионального значения

Вид на Церковь Димитрия Прилуцкого 

Вид на Церковь Сретения Господня 



В режиме использования земель Р-2, в зоне регенерации антропогенного 
ландшафта И-7, и в зоне археологического наблюдения с режимом АР-2, 
(режим Р-8 на отдельных участках) запрещены: 

Вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода; 
строительство зданий и сооружений; разрушение берегов рек и водотоков; 
организация свалок мусора и грунта; земляные работы без сопутствующего 
археологического сопровождения (надзора); археологические исследования и 
земляные работы без рекультивации.

2.    Нарушается законодательство в области 
сохранения памятников истории и культуры



На территориях с режимом Р-8, И-7 (всей территории берегоукрепления), 
запрещено строительство зданий и сооружений. Возведение данного 
объекта (объекта капитального строительства) является грубым нарушением 
действующего Проекта зон охраны.

Согласно ТЗ  и заключению гос. экспертизы (от 16.09.2013, Объект капитального 
строительства «Благоустройство Набережной…»), возводимый объект является 
объектом капитального строительства: «подрядчик обязан обеспечить 
получение разрешение Администрации г. Вологды на строительство объекта 
капитального строительства, согласовать строительство объекта капитального 
строительства».

2.    Нарушается законодательство в области 
сохранения памятников истории и культуры



3.   Не проводятся работы по рекультивации 
земель на реконструированных участках

В зоне археологического наблюдения АР-2 «запрещены археологические 
исследования и земляные работы без рекультивации земель». Проводимые 
работы грубо нарушают положения действующего проекта зон охраны.

Рекультивация согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 подразумевает 2 этапа: технический 
и биологический (восстановление плодородных свойств почв). Большая часть 
откосов набережной участков 1, 2 была забетонирована, и, несмотря на 
требование проекта зон охраны, проводить рекультивацию земель на 
забетонированных участках не представляется возможным. 



4.   Отсутствуют меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия
В проектной документации обязательный для данного проекта раздел № 12 
«Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» не 
учитывает памятники вдоль набережной, а разработан только в отношении 
памятника археологии 

Работы по забивке свай и бетонированию берега проводятся в близости от 
объектов культурного наследия, а именно 15-25 метров, и вибрационные 
нагрузки от забивки свай могут негативно сказаться на целостности храмов по 
набережной (ОКН федерального и регионального значения).  Обязательные 
расчеты, подтверждающие безопасность вибрационных нагрузок и работ в целом 
для памятников, расчет возможного негативного последствия от вибрационных 
нагрузок движения транспорта по магистральной улице отсутствуют.



5.   Проект противоречит предмету охраны 
исторического поселения 

Данные работы вносят большой объем изменений, нарушающих предмет 
охраны исторического поселения, искажающих наиболее ценные видовые 
раскрытия центральной части исторического поселения.

Несмотря на то, что границы территории, предмет охраны и требования к 
градостроительным регламентам в границах территории исторического 
поселения город Вологда были утверждены Постановлением Правительства 
области № 1200 от 24.12.2018 (после того, как были получены разрешения и 
согласования на электронном аукционе в 2017г.), Предмет охраны 
исторического поселения был уже разработан и готовился к утверждению, на 
сегодняшний день документ уже действует.�



6.   Проект не соответствует действующему 
генеральному плану города

Проект предусматривает расширение проезда вдоль набережной и 
устройство транспортно-пешеходной магистральной улицы районного 
значения с ограничением скоростного режима до 70 км/ч.

Действующим генеральным планом города предусмотрена пешеходно- 
транспортная улица с скоростным режимом до 50 км/ч. Близость 
автомобильного потока несет угрозу разрушающего воздействия на памятники 
архитектуры. Вместо создания пешеходного пространства создается улица с 
повышенным трафиком и скоростным режимом, что противоречит основным 
критериям формирования комфортной городской среды.

Фрагмент набережной в районе храма 
Иоанна Златоуста

После возмущения горожан, отбойник был демонтирован и установлены знаки 
обозначающие пешеходную зону на данном фрагменте.

Отбойник на 
реализованном 
фрагменте 
набережной.



7.   Проект отклоняется от утвержденной 
проектной документации

Проект не соответствует по факту выполненным работам. участок полностью 
забетонирован, хотя проектом была предусмотрена зеленая полоса.



8.    Проект не соответствует правилам описания 
объектов закупки 

Проектная документация, являющаяся описанием объекта закупки и на основании 
которой подрядчику предложено произвести работы, на сайте госзакупок (№ 
0130200002417001583) выложена не полностью, в том числе в ней отсутствует 
требуемая информация о берегоукреплении (нарушение п.1 ст. 64 44-ФЗ).

Форма проектной документации не соответствуют положениям Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

Графические части разделов выложены на сайте госзакупок в спец. формате dwg, 
что не позволяет гражданам осуществить полноценно свои права при 
общественном контроле в соответствии с положениями ст. 102 44-ФЗ.



9.    Приемы берегоукрепления посредством 
“сплошного” бетонирования необоснованны
● В пределах города и на реконструируемом участке Набережной IV Армии 

отсутствуют оползневые процессы берега природного происхождения, это 
подтверждает отсутствие изменений конфигурации русла реки за 
последние 200 лет.

● Изоляция больших площадей инфильтрующей поверхности бетонированием 
и асфальтированием  ведет к капиллярной конденсации и образованию 
грунтовых вод, что повышает угрозу подтопления прилегающей к 
набережной застройки. (Особенности прогноза русловых деформаций на территории города 
/ Кичигин А.Н., Труфанов А.И. научная статья)

● Ивы, растущие по берегам, выполняют роль естественной фитомелиорации 
и естественного берегоукрепления

Сплошное бетонирование склона 
берега нарушает естественные 
гидрогеологичекие процессы почв в 
пойменной зоне реки



10.    Экологический аспект
Пойма реки Вологды исключается из структуры экологического каркаса города, 
являясь на сегодняшний день его ключевой составляющей согласно местным 
нормативам градостроительного проектирования от 21 декабря 2017 г. N 1382.

Отсутствует Экологическая экспертиза проекта. Сплошное бетонирование 
уничтожает естественную природную флору и фауну поймы реки, в частности, 
места гнездования птиц. На реализованном участке Пречистенской набережной 
(2015 г.) сброс воды с проезжей части осуществляется в реку, что строго 
запрещено Водным кодексом РФ (статья 65, п. 15, подпункт 7).

Ведётся строительство несвойственных для реки уклонов, сужается русло. 
Изъятый грунт из берега вываливают на замерзшее русло реки, что грубо 
нарушает природоохранное законодательство.



11.    Проект не соответствует требованиям уровня 
современного благоустройства и критериям индекса 
качества городской среды по оценке Минстроя РФ

Проект проводится без участия архитекторов и разработан организацией ООО 
“Вологодавтодор”, специализирующейся на проектировании автомобильных 
дорог, не имеющей опыта работы с общественными пространствами в 
исторической среде,  Реализация проекта осуществляется компанией ООО 
“Магистраль”, специализирующейся на дорожном строительстве.

Уже виден низкий уровень качества строительства в реализованной части 
набережной 2014-2015 гг. Проектом также не предусмотрены пандусы для 
прохода под “Октябрьским” мостом, продольные пешеходные и велодорожки 
вдоль берега.

Фрагмент реализуемого проекта благоустройства набережной 6-й 
армии. На месте березовой рощи предлагается сделать полукруглую 
смотровую площадку в диаметре 40 метров

12. Отсутствие продольной связи вдоль воды

Фрагмент проекта пешеходного перехода под Октябрьским мостом

В зоне Октябрьского моста отсутствует наземный пешеходный переход, чтобы связать 
тротуар вдоль набережной проект предусматривает проход под мостом исключающий 
доступ МГН.
Проектом не предусмотрены пандусы для прохода под мостами и продольные 
пешеходные и вело- дорожки вдоль берега "нижняя набережная".



12.    Проект разработан без участия жителей и 
профессионального сообщества и вызвал 
нарастающий конфликт
Проводились социологические опросы, которые показали, что большая часть 
людей против бетонирования набережной. Была организована петиция в защиту 
исторической набережной, которая набрала более 5500 голосов.
Градозащитники и жители города выходили на митинги 16.02.2019 и 16.03.2019.
2 марта состоялся пикет, посвященный защите “зелёной набережной”. 



Примеры естественных набережных 
исторических городов "Серебряного кольца"

Сергиев Посад

Псков
Переславль-Залесский
Тихвин

Суздаль



Примеры современных проектов реконструкции 
набережных рек в России

ТверьТула



Международное архитектурное бюро Turenscape и его передовые подходы 
к эко-реабилитации набережных рек и озер:

“Архитекторы попытались сохранить всё ценное, что здесь есть, при этом 
очень профессионально подойти к градостроительному развитию этой 
территории: с точки зрения инфраструктуры и организации пешеходных, 
транспортных потоков”.

Пример современного благоустройства и 
берегоукрепления городских набережных

Казань,
Озеро Кабан



Важное достоинство нового подхода к работе с набережными — 
уникальные технологии очистки воды и моделирования искусственных 
ландшафтов:

“Вода занимает очень важное место в экосистеме. И если даже на территории 
нет водного объекта, архитекторы воссоздают его искусственным путем. Во 
всех проектах для них важен баланс воды и ландшафта”.

Новые подходы современного благоустройства и 
берегоукрепления городских набережных

Шанхай, 
Houtan park



Градостроительные ошибки: ‘сплошное’ 
бетонирование набережных рек

Чебоксары Великий Устюг

Уфа Йошкар-Ола



Требуемые меры и действия

1. Предложить Комитету по охране объектов культурного наследия 
Вологодской области отозвать согласование проекта ввиду 
вышеперечисленных нарушений.

2. В связи с чрезвычайным характером возникшей ситуации принять решение 
о корректировке проекта по берегоукреплению набережной реки 
Вологды (ФЗ 44 позволяет это сделать) в срок не более одного месяца и 
представления всех корректировок на согласование Градостроительного 
совета, до получения которых приостановить работы по вызывающим 
возражения разделам проекта.

3. Содействовать в организации рабочей группы для срочной корректировки 
проекта берегоукрепления в части архитектурных и технических 
решений.

➔ Предложить Комитету по охране объектов культурного наследия Вологодской 
области отозвать ранее выданное согласование проекта ввиду того, что:

➔ на данной территории запрещено возведение объектов капитального 
строительства согласно проекту зон охраны

➔ отсутствует полноценный раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия»

➔ отсутствуют требуемые расчеты по воздействию вибрационных нагрузок от забивки 
свай на памятники вдоль набережной

➔ основанием для отзыва данного согласования, считаем утвержденное от 24  
декабря 2018 года границ территории, предмета охраны и требований к 
градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения 
регионального значения город Вологда


