
Президенту Российской Федерации,  

Правительству Вологодской области,  

в Прокуратуру Вологодской области,  

в Следственное Управление СК РФ по 

Вологодской области 

Мэру города Вологды 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 
 «Против жилой застройки вблизи Ледового дворца. За возврат земельного участка 

жителям ЖК «Речной квартал» 
4 сентября 2018 года, Вологда 

 
Мы, участники публичного мероприятия, выступаем категорически против точечной 

застройки зоны благоустройства вблизи Ледового дворца. Покупателям квартир ЖК «Речной 
квартал» обещали на этой территории зону благоустройства в 2013 года застройщиком 
«Стройиндустрия». Мы считаем, что формирование земельного участка под точечную застройку 
были существенные нарушения, в том числе на публичных слушаниях в декабре 2015 года. В 
территорию земельного участка, где ведется строительство, включен участок водной глади, 
который заявляется как частная собственность.   Публичные слушания в декабре 2015 года 

Мы считаем, что  органы власти потворствуют нарушению наших прав и не принимают 
меры к остановке незаконной стройки.  

 
Мы требуем: 
 

1. Президенту РФ, органам государственной власти и местного самоуправления принять 
меры к остановке застройки береговой зоны вблизи ЖК «Речной квартал» и Ледового 
дворца в Вологде и создать зону благоустройства.  
 

2. Администрации города Вологды  и Правительству области:  
 
-провести совещание с жителями Речного квартала по вопросу с приглашением 
представителей департамента строительства области, Росприроднадзора, Росреестра, 
Прокуратуры, Следственного комитета и иных ведомств и заинтересованных лиц.  
 
- предоставить доступ инициативной группы жителей к проектной документации 
предполагаемой застройки ООО «Реал-СВ» 
 

3. Администрации города предоставить проектную документацию застройки Речной 
квартала ООО «Стройиндустрии», в том числе расчет парковочных мест ЖК «Речной 
квартал» с учетом общего объема строительства.  
 

4. Следственному комитету, прокуратуре:  
 
- проверить законность действий должностных лиц Администрации города А.Мусихина – 
председательствующего на слушаниях, М.Громова – докладчика от организатора 
слушаний, в части не соблюдения процедуры публичных слушаний, в том числе не 
оглашении точных изменений по участкам в зоне р-2 и п-3, переводимых в многоэтажную 
застройку ж-3.  
- проверить порядок формирования земельного участка под застройку ООО «Реал-СВ», 
отчуждения из государственной и/или муниципальной собственности и переход в частную 
собственность. 
 
 
Для подробного изучения конкретных вопросов уведомляем, что трансляция митинга 

размещена по адресу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=325&v=TApdJsyMKGM 
видео: «Митинг против застройки в Речном квартале» на канале Евгения Доможирова. 
https://www.youtube.com/domozhiroff. 

Ответ прошу направить на электронную почту. 
 


