
«В городе Вологда на берегу реки рядом с ЖК "Речной квартал" на улице Карла Маркса 
началось строительство 14-ти этажного жилого дома. Ранее этот участок входил в общую 
часть квартала и на нём должна была быть построена многоуровневая парковка. В 
дальнейшем застройщик незаконно вывел участок из общей долевой собственности и 
незаконно приватизировал без строительства объекта прямо с частью реки Вологда. В 
дальнейшем по инициативе администрации города в интересах застройщика целевое 
назначение участка было изменено с зоны Р-2 (спортивные сооружения) на зону Ж-3 
(многоэтажные дома). Во время публичных слушаний произошла подтасовка фактов и 
кадастровые номера не были озвучены. Т.е. на лицо действия чиновников в интересах 
бизнеса, что говорит о наличии коррупционной составляющей. Особо отмечу, что в данное 
время часть чиновников инициировавших изменения и проводивших слушания находится под 
арестом по другим коррупционным проявлениям. Однако, в данный момент нынешние 
чиновники городской и областной администрации продолжают покрывать уже нового 
застройщика, которому через нескольких лиц был перепродан незаконно приватизированный 
участок. В т.ч. имела место продажа между одним и тем же физическим лицом руководящим 
разными ООО с идентичными названиями.  
Несмотря на то, что строительство ведётся с многочисленными нарушениями, на все жалобы 
жителей со стороны региональных властей направляются лишь отписки. Несмотря на 
проводимые совещания в администрации города на них не приходят представители 
прокуратуры, Росприроднадзора, Стройнадзора, Росреестра и других региональных и 
федеральных представителей. Инициативной группе закрыт доступ к проекту для проведения 
независимой экспертизы, что вызывает большие сомнения в соответствии проекта всем 
правилам. Скорее всего присутствуют очевидные нарушения в градостроительной сфере.  
Данная проблема уже озвучивалась на митинге 28 июля и бездействие властей многие 
связывают с тем, что губернатор Кувшинников оказывает протекцию данному застройщику. 
Подробнее о проблеме в сети интернет по адресам: 
https://domozhiroff.livejournal.com/631139.html 
https://domozhiroff.livejournal.com/630696.html 
https://domozhiroff.livejournal.com/629413.html 
https://domozhiroff.livejournal.com/627940.html 
В связи с неспособностью региональных и городских властей независимо и адекватно 
рассматривать данный вопрос требую передачи информации и проведения проверки на 
федеральном уровне в соответствующих министерствах и ведомствах. 
- По факту строительства в водоохраной зоне в Росприроднадзор 
- По факту нарушений в ходе проектирования, экспертизы и строительства в Минстрой 
- По факту незаконной приватизации в СК, МВД и Генпрокуратуру 
- По факту незаконного перевода участка из категории Р-2 в Ж-3 в СК, МВД, и Генпрокуратуру 
- По факту бездействия региональных властей и губернатора в Совет по противодействию 
коррупции 
В случае игнорирования прав и интересов граждан намерены продолжить акции протеста.» 
 











 

















 


