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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Советская пл., д. 3, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 72-82-53, 78-60-03 

Факс (4852) 73-05-65 

e-mail: gov@adm.yar.ru 

ОКПО 00022266, ОГРН 1027600684308 

ИНН/КПП 7604003720/760401001 
 

20.12.2021 № ОГ.01-9349/21 

На №   ОГ.01-9349/21   от   22.11.2021    

 

 Рывкину В.И. 

 

2517.61@mail.ru 

 

 

В ответ на обращение от 

22.11.2021 
 

 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

Правительством Ярославской области рассмотрены Ваши обращения, 

направленные в адрес Управления Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций № ОГ.01-9349/21 от 

22.11.2021, № ОГ.01-9536/21 от 23.11.2021, № ОГ.01-9665/21 от 24.11.2021.  

Информация по итогам рассмотрения обращений прилагается. 

    

Приложение: 

- Информация по итогам рассмотрения обращений на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства области В.С. Неженец 

 

 

 

 

Жучков Виктор Евгеньевич 

728108 
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Информация по итогам рассмотрения обращений 

 

Вопросы, изложенные в рассматриваемых обращениях, в рамках 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» уже были рассмотрены ранее 

Правительством Ярославской области, в Ваш адрес были направлены 

официальные ответы по итогам их рассмотрения (ответ от 15.11.2021 на 

обращение № ОГ.01-8100/21 от 19.10.2021, ответ от 23.11.2021 на обращение 

№ ОГ.01-8283/21 от 25.10.2021). В дополнение к ранее направленной 

информации сообщаю. 

В 2019 году между Ярославской областью и Министерством культуры 

Российской Федерации подписан договор о реализации подпроекта 

Ярославской области «Канатная переправа в Тутаеве» проекта 

«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических 

поселений».  

В целях привлечения инвестиций в проект между Правительством 

России и Новым банком развития «БРИКС» подписано соглашение о 

выделении средств на строительство в Тутаеве канатной переправы. 

Определено, что в целях реализации подпроекта необходимо 

разработать проектную документацию для внесения изменений в приказ 

Минкультуры России от 14.01.2019 № 16 «Об утверждении предмета 

охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам 

в границах территории исторического поселения федерального значения 

город Тутаев Ярославской области», а также правовые акты Ярославской 

области, устанавливающие зоны охраны объектов культурного наследия, 

расположенных в г. Тутаеве.  

28.05.2021 администрацией Тутаевского муниципального района 

заключен муниципальный контракт № 5-А на оказание услуг по разработке 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) г. Тутаева Ярославской области. 

31.08.2021 г. заключен контракт TU (d) «Разработка научно-проектной 

документации, проектной документации в объеме стадии «Проект» и 

технической части тендерной документации по подпроекту «Канатная 

переправа в городе Тутаеве» (г. Тутаев, Ярославская область)» между 

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга и 

консорциумом в составе: ООО «Альп-Проект» и ООО Институт Инжпроект.  

В настоящее время в рамках указанного контракта на территории 

проектирования проводятся инженерные изыскания, подготовлен план 

размещения объектов подвесной канатной дороги, прорабатывается вопрос 

благоустройства прилегающих к станциям территорий.  

На правом берегу р. Волги в условиях расположения станции канатной 

дороги на перекрестке городских улиц с учетом плотной сложившейся 

застройки планируется организация подъездов, тротуаров и пешеходных 

дорожек, устройство парковочного кармана и разворотной площадки, 

озеленение. На левом берегу р. Волги в связи с расположением станции 
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канатной дороги в парке планируется создание комфортного общественного 

пространства с учетом исторического наследия, которое может стать точкой 

притяжения как местных жителей, так и гостей города. Прорабатывается 

вопрос оборудования территории торговыми модулями, летним кафе, зонами 

отдыха. 

Появление канатной дороги решит острую проблему отсутствия 

всесезонного сообщения между двумя частями города, будет способствовать 

улучшению туристической привлекательности Тутаева. 

Безусловно, канатная дорога решает вопрос переправы только для 

пешеходов и необходимо улучшение транспортной доступности путем 

строительства моста в городе Тутаеве. 

В целях дальнейшего развития транспортной сети региона и решения 

указанного вопроса в 2021 году актуализирована Схема территориального 

планирования Ярославской области. 

Документом предусмотрено мероприятие в области транспорта, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

«Строительство мостового перехода через реку Волгу в г. Тутаеве». 

Строительство канатной дороги и впоследствии мостового сооружения 

позволит существенно улучшить транспортную доступность, 

инвестиционную и туристическую привлекательность Тутаева и региона в 

целом.  

Учитывая высокую стоимость на строительство мостового перехода 

через реку Волгу в г. Тутаеве, решение вопроса возможно только при 

выделении соответствующего объема средств из федерального бюджета. 

По вопросу разработки проекта уникального деревянного шлюза на 

истоке озера Неро. 

Предусмотреть средства в областном бюджете, подать заявки в 

федеральный бюджет на выделение финансирования или найти инвестора  

на разработку проекта уникального деревянного шлюза на истоке озера Неро 

будет возможно только после получения разрешения от департамента 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области на 

реализацию вышеуказанного проекта на данной территории. 

 

 
 


