
Приложение к обращению  

к депутату Вологодской городской Думы 

  

 Считаю, что решение по установлению публичного сервитута не может быть принято 

Вологодской городской Думой по следующим основаниям: 

1. В проекте решения имеется ссылки на инициатора принятия данного решения - «заявление 

муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды», 

зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-0-15/1339 от 21 апреля 

2020 года». Однако, контракт на строительство детского сада не определял использование 

данных земельных участков путем установки публичного сервитута, а предполагал 

согласование со смежными землепользователями — то есть на договорных началах и не в 

рамках публичного сервитута. Так же нет мотивированного обоснования принятия данного 

решения и данных из заявления инициатора - «Цель установления публичного сервитута и 

обоснование необходимости его установления (заключение кадастрового инженера, 

проектной организации и т.д.)», «Предполагаемый срок действия публичного сервитута и 

обоснование такого срока.» 

2. При формировании земельного участка  35:24:0501010:4590 и постановке его на кадастровый 

учет 18.06.2014 доступ к земельному участку обеспечивался иным способом и за счёт земель 

общего пользования, иначе бы обстоятельство необходимости установления сервитута 

являлось бы основанием для приостановке кадастрового учета (п. 2.1. ст. 26 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ).  

3. Основание, указанное в проекте решения, а именно ст. 23 Земельного кодекса РФ, не наделяет 

муниципальные органы власти муниципального образования городской округ города Вологды, 

в том числе представительные, компетенцией на установление публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в частной (общедолевой) собственности.  

4. В отношении земельного участка, являющегося общей собственностью собственников жилых 

помещений, применяется в первую очередь право, регулирующее жилищные отношения, а 

именно Жилищный кодекс, которым урегулирована процедура принятия решения по вопросам 

распоряжения земельными участками, как общим имуществом. При этом в решении 

Вологодской городской Думы от 21 сентября 2017 года № 1271, основанием для отказа 

является (при равенстве всех перед законом) - «Цель, для достижения которой предлагается 

установить публичный сервитут, может быть достигнута иным способом.». Достижение 

цели по использованию части земельных участков было урегулировано контрактом, но по сей 

день не реализовано (не было попыток реализации).  

5. Принятию решения не предшествовало производство кадастровых работ в соответствии с 

требованиями законодательства, а именно с привлечением собственников. 

6. При системном применении норм части 1 статьи 5.1 и пункта 5 части 6 статьи 43 

Градостроительного кодекса РФ решение о публичном сервитуте подлежит обсуждению 

посредством проведения публичных слушаний, связанных с внесением изменений в проект 

межевания территорий. При этом форма закреплена федеральным законодательством и не 

может быть изменена (в нашем случае на публичное обсуждение) органами муниципальной 

власти.  

7. Предложенная в оповещении от 15 июля 2020 года реализация права на участие в обсуждении - 

«Предложения и (или) замечания участников публичных обсуждений по Проекту 

принимаются с 22 июля 2020 года до 03 августа 2020 года (включительно) в письменной 

форме по электронной почте: dg@vologda-city.ru либо посредством информационного сервиса 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области 

(http://gosuslugi35.ru) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту 

муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в муниципальном 

образовании «Город Вологда» (далее - Портал) либо через ссылку на Портал, размещенную на 

официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).» не является доступной для всех заинтересованных 

лиц, так среди лиц, чьи права затрагиваются, имеются лица не имеющие возможности, в том 

числе по причине введенных ограничений из-за распространения COVID-19, высказать свое 

мнение из-за отсутствия обеспечения средствами связи и навыками их использования для 

передачи через сеть Интернет. Отправка почтой не предусмотрена. Недоступность участия в 

http://gosuslugi35.ru/
http://www.vologda-portal.ru/


обсуждении доказывается низким количеством участников (62 человека из 160 квартир в обоих 

домах). При этом в заключении остались не рассмотренными 56 документов.   

8. Вопреки требованиям пунктов 2.7, 2.9. решения Вологодской городской Думы от 21 сентября 

2017 года № 1271 - «... направляется уполномоченным органом Администрации города 

Вологды заказным письмом с уведомлением о вручении Инициатору и правообладателю 

(правообладателям) земельного участка, в отношении которого предлагается 

установление публичного сервитута.» и пункта 3.5 постановления главы города от 

13.07.2020 года № 327 не имелось непосредственного оповещения лиц, чьи права прямо 

затрагивает данное решение (собственников жилых помещений).  

9. Заключение о проведении мероприятия под названием публичное обсуждение (не имеется 

такой формы в законодательстве) не содержит сведений о воле участников и как подсчитаны 

результаты голосования. 

10. В проекте решения не имеется обоснования, требуемого на основании части 8 статьи 23 

Земельного кодекса РФ - «Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и 

осуществляться на условиях, наименее обременительных для использования земельного 

участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.» 

11. В проекте решения не разрешен вопрос платы за использование земли, компенсации ее 

содержания и восстановление, порядок регулирования пользования и владения, в том числе для 

проезда тяжелой и грузоподъемной техники, скопления автомобилей. Соответственно не 

разрешен вопрос экологической обстановки после установления сервитута. 

12. Порядком о проведения публичных обсуждений определено, что высказываться об 

установлении сервитута на участки 35:24:0501010:11,  35:24:0501010:22 не могут иные жители 

Вологды, кроме правообладателей земельных участков. Однако, в данном случае следует, что 

правообладатели  участка 35:24:0501010:11 могли высказать мнение относительно 

распоряжения участком 35:24:0501010:22. А соответственно правообладатели  участка 

35:24:0501010:22 могли высказать мнение относительно распоряжения участком 

35:24:0501010:11. Что недопустимо по смыслу ограничений предусмотренных порядком. 

13. Указанные цели установления сервитута и описанное наличие для доступа земель общего 

пользования прямо говорят о необходимости учесть данный вопрос при проектировании 

детского сада и признать невозможность использования земельного участка для строительства 

детского сада в связи с отсутствием подъезда. Помимо этого вынесенный на обсуждение 

публичный сервитут не соответствует проекту детского сада. Так по вынесенному на 

публичные обсуждения предложению предполагается использование 624 кв.м земельных 

участков 35:24:0501010:11,  35:24:0501010:22, а по проекту детского сада размещенному 

(документ 3379-ПЗУ) в конкурсной документации  1017,5 кв.м, т.е. запрос публичного 

сервитута не соответствует параметрам проектирования на 393,5 кв.м.  

14. Согласно статей 10, 1, 2 статьи 19, 46 Конституции РФ и Федеральному Конституционному 

Закону № 1 «О судебной системе в РФ» (ч.1 ст. 1 ) в России имеется разделение властей и 

независимость судебной власти, которую никакие другие органы и лица не вправе принимать 

на себя. В системном толковании с частью 3 статьи 35 Конституции означает, что право 

частной собственности при наличии искового заявления об его ограничении, разрешается 

только судом. В Вологодском городском суде рассматривается дело № 2 - 4293/2020, предметом 

которого является исковое заявление МКУ "Градостроительный центр города Вологды" по 

установлению сервитута  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

35:24:0501010:11,  35:24:0501010:22, то есть совпадает с предметом проекта решения 

Вологодской городской Думы. Вологодская городская Дума не имеет прав подменять собой 

судебную власть. 

 

 На основании вышеизложенного прошу Вас лично в ходе заседаний комитетов и 10-й сессии 

обратиться к Вологодской городской Думе выступлением о недопустимости принятия решения об 

ограничении конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, частную 

собственность и на жилище (включая жилищные права), иначе, чем предусмотрено специальными 

нормами, регулирующими данные правоотношения. При этом прошу принять меры реагирования по 

отношению к сотрудникам Администрации города Вологды, которые в нарушение норм 

законодательства провели мероприятие не предусмотренное законом (совершили подмену одной 

процедуры, описанной в федеральном законодательстве, другой, которая имеется в нормативном акте 

муниципального образования) и безосновательно исказили результаты волеизъявления граждан. 


