
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Проверка КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  на письменные обращения жителей МК4. 

 

В период с  ноября 2020 года - января 2021 года Комитетом архитектуры и градостроительства 

области была проведена проверка выдачи разрешения на строительство и соблюдения 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (РНГП и МНГП) при 

планировании и согласовании строительства вблизи Окружного шоссе 17А. Проверка 

проводилась на основании приказа Комитета 16.11.2020 № 147, приказом от 30.12.2020 № 163 

проверка была приостановлена. 

Результаты проверки опубликованы на сайте комитета 1.02.2021. Материал проверки, 

размещенный на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  представлен: 

       в виде общей информации; 

       отчет о внеплановой проверке не оформлен в соответствии с законодательством РФ; 

странным образом проверка прекращена во время самого процесса проверки; 

нарушения выявлены.         

Возникает много вопросов к данной внеплановой документарной проверке, проведенной 

КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Была проведена экспертиза проектной документации, после экспертизы – проверка проектной 

документации, нарушения выявляются, устраняются и остаются!!! 

 

1 марта 2021 состоялась встреча инициативной группы с главным архитектором области А.С. 

Швецовым  (запись встречи в сети интернет https://youtu.be/g6trn7LCCeg). 

Результаты проверки и встречи считаем неудовлетворительными, носящими поверхностный 

характер и не учитывающими в полной мере РНГП и МНГП. 

Для дальнейшей оценки и возможного обжалования результатов проверки мы потребовали 

полностью ознакомить инициативную группу с её материалами и результатами. 

 

После ознакомления с материалами проверки инициативная группа «За сквер» провела свою 

проверку по поводу соответствия проектной документации существующим строительным 

нормам и правилам и возможности строительства жилого многоквартирного дома на участке с 

кадастровым номером 35:24:0402013:113. 

 

Инициативная группа считает, что результаты проверки по сути подтасованы, многие факты 

игнорировались либо переворачивались с ног на голову. Более того, по результатам проверки 

выяснилось, что администрация города и правительство области постоянно вводили в 

заблуждение жителей и администрацию президента. По сути вынудив жителей обратить 

внимание на строительный беспределел и бездействие губернатора ежедневными одиночными 

пикетами у дома правительства, которые продолжаются до сих пор. 

 

В настоящее время жители требуют остановить точечную застройку и заставить губернатора 

Кувшинникова отвечать за предвыборные обещания остановить точечную застройку раз и 

навсегда. Более того, при назначении главного архитектора Вологодской области Александа 

Швецова того же самого от него требовал и сам губернатор. Сейчас получается, что один не 

выполняет поручение губернатора, а второй не отвечает за свои слова и не требует выполнения с 

главного архитектора.  

https://youtu.be/g6trn7LCCeg




 
 

НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Понятие «точечная застройка». 
Вы даете разъяснение понятия «точечная застройка» следующим образом: «строительство новых 

зданий и сооружений в сложившейся застройке, не предусмотренное градостроительной 

документацией». 

 Далее Вы пишите (в ответах на обращение жителей нашего микрорайона по вопросу о 

законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 35:24:0402013:113), что « строительство многоквартирного жилого дома 

запроектировано на раннее учтенном земельном участке с кадастровым номером 

35:24:0402013:113 на месте существующего котлована недостроенного жилого дома, является 

реализацией объекта незавершенного строительства и не противоречит градостроительной 

документации. Такой объект не попадает под значение «точечной застройки». 

Наше мнение 

Точечная (уплотнительная) застройка — не определено в Градостроительном кодексе РФ, но 

трактуется просто ,как строительство новых зданий или сооружений в исторически 

сложившемся жилом микрорайоне. Уплотнительную застройку также различают по двум типам: 

1. Строительство нового, не предусмотренного ранее объекта в исторически сложившемся 

жилом квартале. В этом случае строительство ведётся обычно на территории парка или сквера. 

2. Строительство нового объекта в исторически сложившемся квартале там, где предполагалось 

строительство объекта иного назначения. 

С точки зрения местных жителей, уплотнительная застройка мотивирована исключительно 

стремлением инвестора получить дополнительную прибыль и часто воспринимается как 

отклонение от градостроительного плана. Их сопротивление точечной застройке и конфликты с 

застройщиками вызваны тем, что уплотнение застройки зачастую чревато 

ухудшением качества проживания для жителей прилегающих к строительству домов.  

Александр Сергеевич, а является ли старый котлован  объектом незавершенного 

строительства? 

Градостроительный кодекс РФ при определении понятия объекта незавершенного 

строительства использует понятие "объект капитального строительства". Согласно п. 10 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ к объектам капитального строительства отнесены здания, 

строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). Таким 

образом, объект незавершенного строительства рассматривается как самостоятельное 

понятие объекта капитального строительства, однако само понятие "объект незавершенного 

строительства" законодательно не закреплено. В законодательстве не установлены признаки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://logos-pravo.ru/gradostroitelnyy-kodeks-rf-n-190-fz
http://logos-pravo.ru/articles/obekt-kapitalnogo-stroitelstva-ponyatie-priznaki-vidy-obektov-zdanie-stroenie-sooruzhenie
http://logos-pravo.ru/statya-1-grk-rf-osnovnye-ponyatiya-ispolzuemye-v-nastoyashchem-kodekse
http://logos-pravo.ru/statya-1-grk-rf-osnovnye-ponyatiya-ispolzuemye-v-nastoyashchem-kodekse
http://logos-pravo.ru/articles/zdanie-opredelenie-ponyatiya-priznaki-vidy-i-tipy-zdaniy-otlichiya-zdaniya-ot-sooruzheniya
http://logos-pravo.ru/articles/sooruzhenie-eto-ponyatie-priznaki-vidy-i-primery-sooruzheniy


позволяющие идентифицировать определенный объект в качестве объекта незавершенного 

строительства, а в юридической литературе выделяют следующие признаки объекта 

незавершенного строительства.                                        1) Соответствие объекта 

утвержденной проектной документации и разрешению на строительство . В случае если 

объект не соответствует требованиям проектной документации или нарушает строительный и 

градостроительные нормы и требования, то он может быть признан самовольной постройкой 

(ст. 222 ГК РФ). 

2) Наличие свойств объекта капитального строительства - здания, сооружения, объекты, 

строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 

участка (замощение, покрытие и другие) (п. 10 ст. 1 ГрК РФ). 

3) Процесс строительства объекта не закончен, т.е. в отношении объекта незавершенного 

строительства должно отсутствовать разрешение на ввод его в эксплуатацию.                                                                                               

4) Объект незавершенного строительства не может являться предметом действующего 

договорного обязательства по его созданию, например договора строительного подряда (п. 

21 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики 

разрешения споров по договору строительного подряда"). Пока действует договор, 

направленный на создание объекта (договор строительного подряда, инвестиционный 

договор), объект может претерпевать постоянные изменения и на него нельзя 

зарегистрировать право собственности в соответствии со  ст. 130 ГК РФ. Другими словами, 

объект незавершенного строительства появляется в момент полного завершения работ по 

сооружению фундамента (для объекта нового строительства) или в момент выполнения работ 

по изменению строительных конструкций (для реконструируемого объекта). 

5) Объект незавершенного строительства - объект капитального строительства, который 

обладает всеми присущими недвижимым вещам свойствами, содержащимися в п. 1  ст. 130 ГК 

РФ, за исключением целевого назначения, учтенный в установленном порядке в 

государственном кадастре недвижимости. 

 Объект незавершенного строительства подлежит государственному кадастровому учету, 

и в отношении его может быть зарегистрировано право собственности  (часть 7 статьи 

1, статья 40 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"). 

Право собственности на объект незавершенного строительства по общему правилу возникает с 

момента государственной регистрации права собственности (статьи 131 и 219 ГК РФ, п. 

21 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. N 51 "Обзор практики 

разрешения споров по договору строительного подряда").  

Объекты незавершенного строительства, права на которые не зарегистрированы в 

установленном порядке, изъяты из гражданского оборота до момента государственной 

регистрации прав на них, а совершаемые с ними сделки являются ничтожными как 

противоречащие закону.                                                                                                               

Регистрация права на фундамент как на незавершенный строительством объект 

недвижимости ошибочна, поскольку такой объект какого-либо самостоятельного значения не 

имеет и представляет собой, по сути, укрепление земельного участка определенным образом 

для возведения на его поверхности объекта недвижимости" (Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа от 01.09.2016 N Ф08-6045/2016 по делу N А32-11191/2015).  

 

Также отметим, что отсутствуют данные о регистрации незавершенного объекта 

строительства в Росреестре.  То есть ответами правительства жители и Администрация 

президента вводятся в заблуждение. 

http://logos-pravo.ru/statya-222-gk-rf-samovolnaya-postroyka-kommentarii
http://logos-pravo.ru/statya-1-grk-rf-osnovnye-ponyatiya-ispolzuemye-v-nastoyashchem-kodekse
http://logos-pravo.ru/informacionnoe-pismo-prezidiuma-vas-rf-ot-24012000-n-51-obzor-praktiki-razresheniya-sporov-po
http://logos-pravo.ru/statya-130-gk-rf-nedvizhimye-i-dvizhimye-veshchi
http://logos-pravo.ru/statya-130-gk-rf-nedvizhimye-i-dvizhimye-veshchi
http://logos-pravo.ru/statya-130-gk-rf-nedvizhimye-i-dvizhimye-veshchi
http://logos-pravo.ru/statya-1-predmet-regulirovaniya-nastoyashchego-federalnogo-zakona-osnovnye-polozheniya
http://logos-pravo.ru/statya-1-predmet-regulirovaniya-nastoyashchego-federalnogo-zakona-osnovnye-polozheniya
http://logos-pravo.ru/statya-40-osobennosti-osushchestvleniya-gosudarstvennogo-kadastrovogo-ucheta-i-gosudarstvennoy
http://logos-pravo.ru/statya-131-gk-rf-gosudarstvennaya-registraciya-nedvizhimosti
http://logos-pravo.ru/statya-219-gk-rf-vozniknovenie-prava-sobstvennosti-na-vnov-sozdavaemoe-nedvizhimoe-imushchestvo
http://logos-pravo.ru/informacionnoe-pismo-prezidiuma-vas-rf-ot-24012000-n-51-obzor-praktiki-razresheniya-sporov-po
http://logos-pravo.ru/fundament-v-kotlovane-ne-yavlyaetsya-obektom-nezavershennogo-stroitelstva


 
 

ВЫВОД 

 

Таким образом, котлован на участке с кадастровым №35:24:0402013:113 не  является 

официально зарегистрированным объектом незавершенного строительства!  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СООТВЕТСТВИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

УТВЕРЖДЕННОМУ ГЕНПЛАНУ МКР- 4.  

Жилое строительство в 3-м Южном планировочном районе г. Вологды началось  в 90 – х 

годах. Заказчиком на выполнение проекта и застройку МКР-4 был ОКС завода ГПЗ-23. 

Проектная документация на строительство предприятия, инженерно-транспортных 

коммуникаций и жилищного строительства разрабатывалась одновременно в г. Куйбышеве ( г.  

Самара) и г.Ленинграде (г.Санкт - Петербург). ПДП жилого района выполнен проектным 

институтом «ЛенНИИЭПградостроительства» в г. Ленинграде (г. Санкт - Петербург). Все 

проекты застройки микрорайонов по ул. Ленинградской (МКР-2, 3 и 4), в которых 

предусматривалось размещение домов повышенной этажности, в обязательном порядке на 

стадии эскиза согласовывались в Госстрое РСФСР. 

 МКР- 4 прошел согласование дважды: первое – на стадии эскиза в Москве; второе – 

выездной комиссией Госстроя РСФСР в проектном институте «Вологдагражданпроект» на 

стадии рабочих чертежей, уже в процессе строительства. Архитектурно-планировочная 

часть рабочих чертежей была оценена выездной комиссией, как сделано талантливо, на 

«отлично»!!!  

С переходом страны к «рыночной экономике», находясь в затруднительном положении, 

завод ГПЗ-23 отказался от строительства детского садика и школы, расположенных в 

северной части МКР-4(район  ул. Ленинградская). Эта территория, в последствии, была отдана 

под строительство жилых домов. Таким образом микрорайон был выстроен практически по 

утвержденному генплану, где между домом №17а по ул. Окружное шоссе и домом №105а 



по ул. Ленинградской уже находится дом№109а по ул.Ленинградской с кадастровым 

номером: 35:24:402013:4912., площадь участка которого 3220м2.  

В 2008г. небольшому участку земли с заросшим котлованом, площадью 2767м2, был присвоен 

кадастровый номер: 35:24: 402013:113, а адрес на кадастровой карте стоит … ул. 

Ленинградская, дом №109а!!! Если сложить площади этих двух участков 

(2767+3220=5987м2), то получается расчетная площадь с придомовыми территориями, 

которая необходима для такой десятиэтажки, как существующий с 1998 года, жилой дом 

№109а ул. Ленинградская!!!  

Дом №109а построен в 1998году, но посадка этого дома смещена относительно привязки по 

утвержденному генплану. Почему это произошло? Строительство жилых домов начиналось 

так: в 1988г был построен дом № 21а, в 1989г. дом№19 , а потом начали строительные работы 

на месте существующего котлована, который по генплану должен быть домом №109а. 

Котлован был вырыт с нарушением привязки, поэтому брошен на 25 лет, стройка 

прекратилась. Дальше был построен дом№17а в соответствии с утвержденным генпланом. 

Существующий жилой дом № 109а по ул. Ленинградской, который строился этапами, не в 

одну очередь и, честно «кое-как», из-за котлована сдвинули.  

Схема застройки МКР-4 и расчетные ТЭП 1981года:                                  Площадь МКР- 

30,3га,                                                                                               общая площадь МКР-

169310,1 м2,                                                                                   из них 5-ти эт. застройка - 

61176,7м2 – 36,1%,                                                            в том числе объемно-блочные - 36%,                                                                      

панельные-50%,                                                                                                          кирпичные-

4%,                                                                                                                      9-ти, 10-ти и 12-ти 

эт. застройка-108133,4 м2 - 63,9%.                                                                       Средняя 

этажность МКР-7,15 эт.                                                                               Население-12542 чел.                                                                                             

Социальная структура: детские сады – 2х320, 640 мест,                       общеобразовательные 

школы - 2х1176, 2352 учащихся 

ВЫВОД 

Таким образом, в нашем микрорайоне пытаются построить жилой многоквартирный дом, 

которого не было первоначально в проекте МКР!!!  

 
ЭСКИЗ ПДП (ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ) ГЕНПЛАНА ЮЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ВОЛОГДА 1981ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ. 

 

 



 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЮЖНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛОГДЫ.                                                                                                                      

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линий, 

обозначающих дороги, улицы, проезды 

На проекте планировки Южного района города Вологда светло-коричневым цветом отмечены 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения.  

Всем  зонам планируемого размещения объектов капитального строительства присваивается 

специальный номер (см.условные обозначения проекта планировки Южного жилого района 

города Вологда). 

МК 4 – микрорайон ул. Ленинградская, ул. Псковская, ул. Возрождение, ул. Окружное шоссе 

– номер зоны НЕ ИМЕЕТ! Это говорит о том, что планируемого размещения объектов 

капитального строительства жилого назначения здесь НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ!  

 



ФРАГМЕНТ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЮЖНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ВОЛОГДЫ – МК4 .                                                                                     Чертеж границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, линий, обозначающих 

дороги, улицы, проезды. 

На фрагменте проекта планировки Южного района города Вологда светло-коричневым цветом 

отмечены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства жилого 

назначения. МК 4 – микрорайон ул. Ленинградская, ул. Псковская, ул. Возрождение, ул. 

Окружное шоссе - имеет белый цвет, а не светло – коричневый, что говорит о том, что на 

данной территории города Вологда капитального строительства жилого назначения  на дату:09 

декабря 2020 года не планировалось. 

Разрешение на строительство многоквартирного дома на участке с кадастровым номером 

35:24:0402008:113  Первый заместитель Мэра города Вологды А.Н.Баранов выдал 06 

июля2020г. Что это?  

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИЛИ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ? 

 

                                                                                                                  

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ДАТА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЮЖНОГО 

ЖИЛОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛОГДЫ.                    Чертеж границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, линий, обозначающих дороги, улицы, 

проезды.                                                                                                                   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕВОД ЗЕМЛИ МКР ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

В  МЕСТНЫХ  НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДА ВОЛОГДА», утвержденные решением 

Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 г.за №1382 , 

 3. Функциональное зонирование территории муниципального образования «Города Вологда» 

указывается следующее: 

3.4. При составлении баланса существующего и проектного использования 

территорий городского округа следует учитывать резервные территории. 

Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом 

перспектив развития городского округа, определенных генеральным планом. 



3.5. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус 

территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными 

зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с 

генеральным планом. 

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы 

собственности указанных земель до их поэтапного изъятия в целях освоения под 

различные виды городского строительства в интересах населения. 

Согласно ст.8 ЗемК РФ 

1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:4) земель, 

находящихся в частной собственности: земель сельскохозяйственного назначения — органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; земель иного целевого назначения — 

органами местного самоуправления. 

2.  Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли 

населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем 

установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 

 1. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель 

из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных 

случаях, связанных:  

3) с установлением или изменением черты населенных пунктов;  

Соответственно в нашем случае это возможно,  если изменяются границы населенного 

пункта. Согласно ст. 84 ЗК РФ  

1. Установлением или изменением границ населенных пунктов является:  

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, 

отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 

муниципального образования;  

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, 

отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ 

поселений (на межселенных территориях). 

 В отсутствие данных документов принять решение об изменении назначения 

использования земель нельзя!!! 

3. Согласно Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории; 

 они могут находится в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 

(ст. 9); 

 владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц;  

условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона (чч. 2 и 3 

ст. 36). 

 

4. Согласно ст.65 ЗемК РФ  

1. Использование земли в Российской Федерации является платным.  

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие 

налога на недвижимость) и арендная плата. 

 2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

Согласно ст.390 НК РФ 1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего 

Кодекса. В связи с изменением назначения участка и категории земель кадастровая стоимость 

может возрасти и соответственно возрастет земельный налог. 

Включить участок в границы населенного пункта в настоящее время можно при утверждении 



Генерального плана поселения или в случае, если он уже утвержден — путем внесения 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки. При этом согласно 

ст.28 Градостроительного кодекса РФ в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам 

генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений (далее — публичные 

слушания), с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обязательном 

порядке.  
Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. 

В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории 

поселения или городского округа публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах территории поселения или городского округа, в отношении 

которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

 Участники публичных слушаний  
- вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного 

самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа свои 

предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в 

протокол публичных слушаний.  

Заключение о результатах публичных слушаний  
- подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации,  

- размещению на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), 

- официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»).  

Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение:  

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган 

муниципального образования;  

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку. Таким образом, 

 Во время публичных слушаний можно повлиять на ситуацию путем принесения возражений 

на проект Ген. плана (или изменений в Ген.план поселения). 

 Если Ваши замечания не будут приняты во внимание, то остается обращаться в суд с 

административным иском о признании соответствующей части Ген. плана (Правил 

землепользования и застройки) незаконными в связи с тем, что они нарушают Ваши права 

землепользователя и тот факт, используются ли земли по улучшению среды обитания и 

экологии. 
Земельный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон. Принят Государственной 

Думой 28 сентября 2001 года Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 

года Вступил в силу 1 сентября 2006 года. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 4                                                                                                

 

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ И КОЭФФИЦИЕНТ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ НА 

УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.                                                                        

Департамент градостроительства Администрации города Вологды 06.07.2020г.  за №35-

35327000-34-2020 выдал Обществу с ограниченной ответственностью «Восток-Строй» 

(директор: Югов В.А.) разрешение на строительство объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 35:24:0402013:113. 

 Разрешение на строительство выдается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ на 

основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, 

удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной 

документации. Проектная документация на строительство была утверждена органами 

самоуправления, получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 



«Стройэксперт» от 22июня 2019года за № 35-2-1-2-018731-2019(руководитель экспертной 

группы: эксперт Макарова О.А.). 

Орган местного самоуправления может отказать в выдаче разрешения на строительство в 

случаях:  

      - несоответствия проектной документации разрешенному использованию земельного участка;   

       - несоответствия проектной документации строительным нормам и правилам.  

        На всех встречах представители администрации города Вологды и представители 

строительной организации уверяли жильцов существующих домов, что строительство ведется 

без нарушений строительных норм и правил. Письменно представители городских «властей» 

документально подтвердили законность своих действий. 

 

Придется  доказывать очевидные факты. Начнем!!!  

Считаем:                                                                                                                             - жилую 

площадь квартир;                                                                                                             - общую 

площадь квартир;                                                                                                                                - 

общую площадь этажей планируемого многоквартирного дома.                                                                                                             

Все цифры берем из эскизного проекта архитектора Милютина А.Е.- директора ООО 

«Реконструкция»: 
1. Подвал.  

48,3+43,1+20,9+18,4+18,4+36,9+42,5+36,9+42,5+4,8+7,1+2,2+6,0+47,8+15,8+26,5+18,4+18,4 = 

454,9М
2 

.
                                                                     

 

2. Первый этаж.                                                                                                                                                              

2А х2+2Б х2 +2В х2+1А х2+л.к. х2;                                                                             жилая площадь 

квартир первого этажа:                                                                                         31,6 х2+32,4 х2+15,1 

х2+32,4 х2= 222,4М
2
;                                                                 общая площадь квартир первого 

этажа:                                                                          50,2 х2+62,0 х2+61,5 х2+37,7х2 = 422,8 М
2
;                                                           

общая площадь первого этажа без учета 4-х лестниц, ведущих в нежилое коммерческое 

помещение, размещаемое (согласованный проект архитектора Милютина А.Е.) в подвале:                                    

422,8+4,390х2х(1,5+1,5+6,850)=422,8+86,483= 509,283 М
2
. 

3. 2-8 этаж.                                                                                                                               (2А х2+2Б 

х2+1Б х2+2Г х2+ л.к. х2)х7;                                                                             жилая площадь 

квартир 2-8 этажей:                                                                                                                                                              

(31,6 х2+32,4 х2+15,7 х2+32,3 х2) х7= 224 х7=1568 М
2
;                                                            общая 

площадь квартир 2-8 этажей:                                                                       (50,2 х2+62,0 х2+ 39,5 

х2+62,0  х2) х7= 427,4х7 =2991,8 М
2
;                                                                                                      

общая площадь 2-8 этажей:                                                                        2991,8+2х7х(4,390х6,850 -

2,2) = 3382,0  М
2
; 

4. 9-й этаж с квартирами в 2-х уровнях.                                                                  2А х2+2Д х2+2Б 

х2+2Е х2+ л.к. х2;                                                                                    жилая площадь квартир 9-

го этажа:                                                                                                                                                              

31,6 х2+34,6 х2+49,9 х2+32,4 х2 = 297 М
2
;                                                            общая площадь 

квартир 9-го этажа:                                                                       50,2 х2+62,0 х2+ 53,7 х2+78,2х2 = 

488,3 М
2
;                                                                            общая площадь 9-го этажа:                                                                                      

488,3+2х7х(4,390х 6,850 -2,2) = 544,0  М
2
;  

ТЭП: 

Площадь застройки 711,2 М
2
;(не перепроверялось)                                                 Строительный 

объем 21689,3   М
3
;                                                                                      Площадь жилого здания: 

454,9+509,3+3382,0+544,0+ 702,67+222,11=5842,0М
2
 ;                                                                                        

Жилая площадь квартир: 222,4+1568,0+297,0=2087,4М
2
  ;                                                 Общая 

площадь квартир: 422,8+2991,8+488,3=3902,9М
2
                      

Пpaвилa пoдcчeтa пoкaзaтeля пpoпиcaны в CHиП 31-06-2009 гoдa, a тoчнee — в иx aктyaльнoй 

peдaкции, CП 118.13330.2012. 

Архитектором  Милютиным  А.Е. в проекте  жилого многоквартирного дома на участке с 

кадастровым номером 35:24:04020136113 прописаны следующие ТЭП:  

Площадь застройки 711,2 М
2
;(не перепроверялось)                                                 Строительный 

объем 18601,5   М
3
;                                                                             Площадь жилого здания: 



454,9+509,3+3382,0+544,0+ 702,67+222,11= 4308,0М
2
;                                                                                             

Жилая площадь квартир: 223,0+1568,0+297,0=3699,0М
2
; ???                                                                                                  

Общая площадь квартир: 422,8+2991,8+488,3=3902,9М
2
 . 

 

Почему занижены некоторые показатели архитектором Милютиным А.Е. в его эскизном 

проекте? Почему не заметили проверяющие во главе с Макаровой О.А.при экспертизе проекта 

жилого многоквартирного дома - ответ очевиден: заниженные показатели очень влияют на 

допустимые нормы проектирования, а именно расчет плотности застройки. 

 Коэффициент плотности застройки – это отношение площади всех этажей здания или 

сооружения к площади участка. Площадь участка берется из кадастровой карты участка и, в 

данном случае составляет 2767,0 м
2
,ее подделать или изменить нельзя. Чем меньше площадь всех 

этажей здания или сооружения, тем коэффициент плотности застройки приближается к 

нормативным показателям.  

4.2.11. Нормативными показателями плотности жилой застройки являются:                                                                                                                                

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 

площади участка (квартала);                                                 - коэффициент плотности застройки - 

отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).                          

Расчетные показатели плотности застройки функционально-планировочных элементов жилых 

зон рекомендуется принимать не более приведенных в таблице 4.2.9. 

Согласно приложения Б СП 42.13330.2019 коэффициент плотности застройки 

территориальных зон многоквартирными жилыми домами в условиях реконструкции (следует 

понимать при сложившейся застройке) должен составлять не более 1,6. 

Площадь жилого здания, с учетом всех помещений на каждом этаже, включая все квартиры, 

лоджии, лестничные клетки, лифтовые шахты по наружным размером стен составляет: 5842,0М
2
; 

Площадь участка: 2767,0 М
2
; 

 Коэффициент плотности застройки: 5842,0:2767,0=2,1!!! 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

"Город Вологда" утверждены Решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 г. 

N 1382 и вступили в силу со 02 апреля 2018 года. 

1.2. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Вологда" и включения нормативов в систему нормативных 

документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории 

муниципального образования "Город Вологда" (далее также - город Вологда, городской округ).                                                                                                                                        

1.5. Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов 

градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Вологды, независимо от их организационно-правовой формы.  

4.2.8. Показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) 

рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 4.2.7:                                                                                                                                                  

высокая 2027 год-250чел./га;                                                                                                     в             

2035 год-210чел./га,                                                                                                                         

существующая плотность населения на территории МКР - 414чел./га!!!                                                                          

В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения 

допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%. 

4.2.9. Показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) не должны 

превышать:                                                                                                  на            2027 год - 300 

чел./га при расчетной обеспеченности общей площадью жилых помещений 30.0 кв. м/чел.;                                                               

4.2.10. Для муниципального жилья показатели расчетной плотности населения жилого района, а 

также территории квартала (микрорайона) на расчетный срок рекомендуется принимать не менее 

приведенных в таблице 4.2.8.                                                                                                                            

Таблица 4.2.8 

Расчетная плотность населения, чел./га на территории жилого района  на территории квартала 

(микрорайона) 

                                 

Высокая 210                       420 
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Средняя 185 350 

Низкая 170 200 

 

Расчет  плотности застройки на участке с кадастровым номером 35:24:0402013:113:                                                                                                                           

152чел/2767М
2
 (цифры взяты из эскизного проекта арх. Милютина А.Е.), что соответствует  550 

чел./га !!!                                                          

Примечания:  
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки 

приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов 

обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других 

объектов благоустройства. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по 

внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. 

Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, 

если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, 

организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 

 

ВЫВОД  
                                                                                                                            

Коэффициент плотности застройки 2,1!!! 

Такой коэффициент говорит только о переуплотнении участка, и такой показатель плотности 

застройки при строительстве жилых домов НЕДОПУСТИМ!!!                                                                                                        

Строительство нового жилого многоквартирного дома приведет в будущем к нарушению 

благоприятных условий проживания в существующих домах!!!                                                                                     

Плотность населения на участке предполагаемого строительства многоквартирного жилого 

дома равна 550 чел./га!!! Выше всех допустимых норм ! 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 5    

                                                                                    

ПРОХОДЫ, ПРОЕЗДЫ И ПОДЪЕЗДЫ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

"Город Вологда" утверждены Решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 г. 

N 1382 и вступили в силу со 02 апреля 2018 года. 

4.2.13. Расчетные показатели размера земельного участка, отводимого под строительство жилого 

здания, следует определять по удельному показателю размера земельного участка на 1 кв. м 

общей площади жилых помещений с учетом возможности размещения данного здания и 

организации придомовой территории с размещением площадок для отдыха взрослого населения, 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятия физкультурой, 

площадок для хозяйственных целей, гостевых автостоянок, зеленых насаждений. 

Определяется по рекомендуемым расчетным удельным показателям: на 2027 год - 12.3 кв. м/чел.; 

на 2035 год - 13.3 кв. м/чел 

Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями 

Между длинными сторонами жилых зданий высотой: - 2 - 3 этажа - не менее 15 м; - 4 этажа - не 

менее 20 м; - 5 этажей - не менее 30 м. Между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 

окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Между многоэтажными зданиями, расположенными 

на одной оси, - в соответствии с санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной 

инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, а также в 

соответствии с противопожарными требованиями и планировочными решениями жилых домов.  
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Примечание: в условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при 

соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых 

помещений «из окна в окно»! 
На придомовой территории жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли 

и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние 

кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой 

техники, обуви, а также автостоянки, кроме гостевых. 

8.1. Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен 

быть обеспечен по всей длине: 

а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, 

Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; 

8.13. Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность 

тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

4.2.18. При проектировании жилой зоны также следует учитывать нормативные параметры и 

расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых элементов территории 

жилых районов, кварталов (микрорайонов), приведенные в таблице 4.2.13. 

В соответствии с требованиями раздела "Нормативы градостроительного проектирования зон 

транспортной инфраструктуры" (подраздел "Сооружения и устройства для хранения и 

обслуживания транспортных средств") части 1 настоящих нормативов Размер территории, 

необходимой для автостоянок для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам. 

"4.3 Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными 

(в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в 

соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4 - 4.13. 

 

4.2.13. Расчетные показатели размера земельного участка, отводимого под 

строительство жилого здания, следует определять по удельному показателю размера 

земельного участка на 1 кв. м общей площади жилых помещений с учетом возможности 

размещения данного здания и организации придомовой территории с размещением 

площадок для отдыха взрослого населения, для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, для занятия физкультурой, площадок для хозяйственных целей, 

гостевых автостоянок, зеленых насаждений. 

Озеленение Минимальная удельная обеспеченность озелененными территориями квартала 

(микрорайона) не менее 6 кв. м на 1 человека без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций. 

Таблица 4.2.13 

Условия безопасности среды проживания населения 

Расстояния (бытовые 

разрывы) между жилыми 

зданиями 

Между длинными сторонами жилых зданий высотой: 

- 2 - 3 этажа - не менее 15 м; 

- 4 этажа - не менее 20 м; 

- 5 этажей - не менее 30 м. 

Между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 

окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 

Между многоэтажными зданиями, расположенными на одной 

оси, - в соответствии с санитарными нормами и правилами 

обеспечения непрерывной инсоляции жилых и общественных 

зданий и территорий жилой застройки, а также в соответствии 

с противопожарными требованиями и планировочными 

решениями жилых домов. 

Примечание: в условиях реконструкции указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 

освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых 

помещений из окна в окно 

 



2.3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать 

возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и 

размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 

стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

2.4.При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что 

расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 

составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для 

кустарников – 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема 

помещений первого этажа. 

2.5.По внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного 

движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для 

специального транспорта. 

2.6. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными 

зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. 

Границы существующих домов со своей сложившейся придомовой структурой практически 

будет  проходить в 1м от окон проектируемого дома, т.е. архитектор Милютин А.Е. ,а вместе с 

ним и независимые эксперты «не учли» существующую детскую площадку дома №109б по ул. 

Ленинградская и существующую стоянку автомобилей около дома№17а по ул.Окружное шоссе. 

Нормативные расстояния от существующей детской площадки и расстояние от стоянки 

автомобилей до окон проектируемого жилого дома всего 1м! Большой вопрос вызывает 

контейнерная площадка домов Окружное шоссе 17А, Ленинградская 109, Ленинградская 109А, 

Ленинградская 109Б, Ленинградская 113, Ленинградская 115 место которой закреплено 

решением арбитражного суда. 

По проекту многоквартирного жилого дома разворотная площадка является и площадкой для 

занятий спортом. В МКР4 такая плотность населения и , соответственно, личных машин, что 

диву даешься: каким образом играть в мяч или бадминтон на необорудованной территории, по 

которой почти непрерывно проезжают машины!!! 

 

ВЫВОД: 

Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0402013:113 катастрофически мал для 

проектируемого дома, проект многоквартирного дома «нарисован» сложившейся застройки!!! 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 6                                                                                                            

 

ПОДВАЛ С КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫСОТОЙ 3.60М. 

 

Проект многоквартирного жилого дома с подвалом. В здание выполнен один вход с дворовой 

территории. Предусмотрены шесть входов в подвал.                                                                                                                      

Высота этажа в чистоте 2,5 м. Высота подвала в чистоте 3.6 м.   

Вопрос: почему в подвале высота помещения гораздо выше, чем высота этажа? Вопрос: почему 

в подвал ведут шесть входов, а в жилое здание – один вход?  

 

Этаж подвальный 

 - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину 

высоты помещения (приложение № 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*);                                                                                                                          

- высота подвального помещения выше принятой высоты для жилого помещения и равна высоте 

нежилого помещения.  

 

Этаж с «коммерческой высотой», имеющий шесть отдельных входов, предназначен под 

«нежилое назначение»! Что будет располагаться в этом нежилом помещении?  

 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

"Город Вологда" утверждены Решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 г. 

N 1382 и вступившие в силу со 02 апреля 2018 года указывают: 
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4.1.3. Размещение в жилых зонах объектов нежилого назначения следует проектировать с учетом 

требований таблицы 4.1.3.    

Допускается размещать - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

(отдельно стоящие, встроенные или пристроенные), объекты здравоохранения, дошкольного, 

начального общего и среднего (полного) образования, гаражи и автостоянки для легковых 

автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты; - отдельные объекты 

общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 

0.5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду 

за пределами установленных границ участков данных объектов (размер санитарно-защитной 

зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен 

быть не менее 25 м) 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ: 

 - ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

КВАРТАЛАХ (МИКРОРАЙОНАХ) ЖИЛЫХ ЗОН;                                         - ТРАНЗИТНЫЕ 

ПРОЕЗДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУПП ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩИМ 

ПРОСТРАНСТВОМ (ДВОРОМ). 

5.2.8  В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается 

размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330, а 

также: 

- магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и 

автомобильных масел (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается 

пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); 

- объекты производственного и складского назначения, в том числе склады оптовой или 

мелкооптовой торговли (кроме внеквартирных хозяйственных производственных помещений, 

упомянутых вСП54.13330; 

- производственных помещений категорий В4, Д по пожарной опасности и кладовых, входящих в 

группу технических помещений жилого дома); 

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся 

вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей 

площадью до 300 м2); 

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания 

производительностью до 75 кг в смену); 

- бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); 

- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции." 

 

3.7. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь 

входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для стоянки автотранспорта 

персонала должны располагаться за пределами придомовой территории. 

Загрузка материалов, продукции для помещений общественного назначения со стороны 

двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку 

следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей или 

закрытых дебаркадеров; со стороны магистралей. СанПиН 2.1.2.2645-10 Требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 

 

 

ВЫВОД 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

"Город Вологда" утверждены Решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 г. 

N 1382 и вступившие в силу со 02 апреля 2018 года запрещают размещать в исторически 

сложившемся спальном МКР, во вновь строящемся жилом доме (класс функциональной 

опасности Ф 1.3., I,II степени огнестойкости) располагать нежилые помещения, не 

удовлетворяющие нужды жильцов данного МКР НЕЛЬЗЯ! 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 7 

 

ИНСОЛЯЦИЯ КВАРТИР И ПРИДОМОВЫХ ЗОН ОТДЫХА 

http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=383063&SECTION_ID=173


 

Расчет инсоляции квартир в  эскизном проекте многоквартирного жилого дома выполнен без 

учета сложившейся многоэтажной жилой застройки. Существующие жилые дома являются 

теневыми экранами для планируемого дома, как и планируемый жилой дом для существующих 

жилых домов!!! 

 

Микрорайон затеняет сам себя при повышенной плотности застройки! 

 

 Инсоляция (от латинского in solo – выставляю на солнце)  — это облучение прямыми 

солнечными лучами (солнечной радиацией). 

Солнечные лучи создают комфортные условия для нахождения в помещениях людей, поэтому 

инсоляция используется в таких сферах, как гигиена, строительство и архитектура. 

 

 Если света мало: 

- ухудшается физическое и психическое здоровье человека; 

- нарушается режим покоя и активности ;                                                     - размножаются 

микробы;                                                                                   - появляется плесень;                                                                                                  

- развивается туберкулез;                                                                                              - рахит у детей;                                                                                                                      

- остеопороз у пожилых; 

Куда не заглядывает солнышко - начинает заглядывать доктор!!! Именно зимой, 

когда солнца мало, а световой день короток, лютуют эпидемии.         

В эскизном проекте жилого многоквартирного дома планируется 72 квартиры: однокомнатных-

16 квартир;двухкомнатных-56квартиры.                                       ВСЕ КВАРТИРЫ, без 

исключения, ИМЕЮТ ОДНОСТОРОННЮЮ ОРИЕНТАЦИЮ!!!                                                                                                              

Окна квартир выходят либо только на юго-запад, либо на северо-восток, что серьезно 

ограничивает вероятность попадания солнца в большинство квартир.                                                                                                      

Солнце движется с Востока на Запад, через Юг, поэтому допустима ориентация квартир в нашем 

климатическом поясе Юг – Восток, Юг, Юг- Запад, а ориентация: Север - Восток – НЕ 

ДОПУСТИМА! 

Географические координаты города Вологды: 59°13'c.ш.,39°54'в.д., а часовой пояс 

UTC+3:00,таким образом, город Вологда относится к северной зоне (севернее 58°c.ш.). 

Продолжительность инсоляции квартир (квартир) жилого дома следует принимать согласно 

требованиям: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и СанПиН 2.1. 2. 2645.,( 3. Требования к инсоляции 

жилых зданий.).  

Согласно П.3.1 следует обеспечить для одной жилой комнаты в 1-3-комнатных квартир 

непрерывную продолжительность инсоляции не менее 2,5 час./день с 22 апреля по 22 августа 

для северной зоны!!!                                                                                                                                   

При односторонней ориентации квартир - ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!! Пункты норм СП 

54.13330 «Здания жилые многоквартирные» п.9.11 обязательно к выполнению.                                                                             

Придомовые площадки также размещаются с СЕВЕРО –ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ, что 

НЕДОПУСТИМО, т. к. НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ НЕ БУДЕТ требуемой по нормам 

НЕПРИРЫВНОЙ 3 – Х ЧАСОВОЙ ИНСОЛЯЦИИ!!! 

Нарушение инсоляции солнечного света противоречит требованиям СНиПа 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» Так, до строительства многоквартирного дома на 

участке с кадастровым номером  дома №17а по ул.Окружное шоссе и дома №109а,№109б по 

ул.Ленинградская имеют  комбинированное освещение: боковое и верхнее. После строительства 

планируемого многоквартирного дома, естественное освещение этих  домов и детских площадок 

проектируемой и существующей практически будет отсутствовать! 

Большое значение для инсоляции имеет взаиморасположение зданий: между длинными 

сторонами зданий – 2 высоты здания, но не менее 20 м (жилые дома до 5-ти этажей!). Между 

существующим домом №17а по ул. Окружному шоссе и строящемся домом расстояние от стены 

до стены равно 24метра, а расстояние до существующего дома№109а -29 метров!!! Высота 

жилых домов превышает расстояние между ними! Вывод: в квартирах на нижних этажах и 

существующих зданий и строящегося не будет солнца НИКОГДА!!! Ключевое слово СОВСЕМ.  

СВОД ПРАВИЛ.ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ. СНиП 2.07.01 – 89* рекомендует к 



обязательному исполнению при реконструкции пятиэтажной жилой застройки в районах 

массового строительства по условиям инсоляции и освещенности разрешается надстройка до 

двух этажей, не считая мансардного, если расстояния между длинными сторонами зданий 

не менее 30 м (при широтной ориентации или при размещении под углом), не менее 50 м (при 

меридиональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых 

зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта. 

ВЫВОД 

Проект многоквартирного жилого дома на участке с кадастровым номером 

35:24:0402013:113, выполнен  архитектором Милютиным А.Е. без учета существующей 

застройки.                                                                                  При привязке к месту будущего 

строительства проектируемого жилого дома:                                                                                                                                       

-  расстояние между продольными стенами существующих и проектируемого домов менее 30 

метров , что не соответствует существующим санитарным и противопожарным нормам;                                                                                             

- возникает ситуация «теневого колодца»;                                                            - строительство 

домов «окно в окно», ухудшающее качество жизни людей;                                                                                                                        

- солнечного света НИКОГДА не будет не только на первых этажах, но и в квартирах выше ;                                                                                                           

- на детской площадке проектируемого дома солнечного света не будет НИКОГДА. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 8                                                                      

 

СТРОЙГЕНПЛАН (ПОС) 

ООО «Востокстрой» представил проектную  документацию на строительство 9-ти этажного 

многоквартирного дома и вместе с ней проект организации строительства (ПОС ) и 

положительное заключение негосударственной экспертизы. 

Участок с кадастровым номером 35:24:0402013:113, который ООО «Востокстрой» планирует под 

застройку многоэтажного дома огорожен металлическим забором, который во время 

подготовительных работ неоднократно падал. Забор с навесом, как требуется по ПРИКАЗУ 

Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 сделан только на небольшом участке со стороны дома №109б 

по ул. Ленинградская.  

Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка ограждается временным 

забором. Конструкции ограждения выполняются в соответствии требованиям ГОСТ23407-78. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, оборудованы сплошным 

защитным козырьком. 

В примечании графической части проекта организации строительства сказано о том, что «Все 

работы ведутся в пределах отвода земельного участка», следовательно, и конструкция 

временного ограждения должна находиться в пределах земельного участка ответчика. 

 Однако монтаж защитного ограждения с козырьком на этом участке выполнен:                                                                                                      

- вплотную к существующему забору и козырёк нависает над земельным участком, 

принадлежащим дому №109б по ул.Ленинградской;                                                                                              

- козырек выполнен только со стороны жилого дома№109б по ул. Ленинградская, а не по всему 

периметру участка. 

Строительный процесс регламентирует СНиП 30-02-97 с изменениями 2021 года. Дело в том, 

что на своем участке, который не имеет соседей, не находится в пределах товарищества, 

собственник может строить здания и сооружения на любом расстоянии. Но требования к 

застройкам повышаются, если участок находится в рамках СНТ или иного объединения. 

Забор 

Участок огораживают забором, к которому также выдвигают особые требования. При создании 

проекта строительства часто берут за основу планировку соседних участков. 

Это оговорено в СП 53.13330.2011 (п. 6.2). Свое согласие соседям нужно выразить в письменной 

форме. Документ заверяется у представителей администрации СНТ.                                                                     

Копать ров для обозначения границ запрещено! 

 



 
Чертеж «Общий вид ограждения строительного участка» из проекта многоквартирного 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0402013:113 

 



Стройгенплан к проекту многоквартирного жилого на земельном участке с кадастровым 

номером 35:24:0402013:113 в г. Вологде. 

 

 
Фрагмент чертежа «Стройгенплан» к проекту многоквартирного жилого на земельном 

участке с кадастровым номером 35:24:0402013:113 в г. Вологде. 

 

Хорошо видно, что проект привязан к месту без учета сложившейся застройки. МКР4 – спальный 

микрорайон , застроенный только жилыми домами со своей сложившейся инфраструктурой:  

- со стороны дома№109б по ул. Ленинградская забор стройки идет по существующей детской 

площадке, а границы размещения башенного крана- тупиковые упоры крана – в 0.5 м от детской 

площадке, где играют дети!!! 

- со стороны дома №17а – существующий внутриквартальный проезд со стоянками для машин 

жильцов и их гостей – по проекту в 1м от окон запроектированного дома!!! 

- со стороны жилого дома №109а – существующая придомовая территория отдыха – на 

расстоянии 12м от забора!!! 

- со стороны жилого дома №113 по ул. Ленинградская – существующая детская площадка – 12м 

от забора стройки. Где без согласования проезжает и подъезжает  тяжелая строительная 

техника!!! 



 
Сечение по фундаменту многоквартирного жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 35:24:0402013:113. 

Хорошо видно, что для устройства фундамента дома запланирован захват соседнего участка 

жилого дома № 17а по ул.Окружное шоссе, т.к.для строительных работ   нулевого цикла 

земельный участок с кадастровым номером 35:24:0402013:113 очень мал! 



 
Фрагмент чертежа сечения по фундаменту многоквартирного жилого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 35:24:0402013:113.  

Здесь отчетливо видно, что угол откоса для работ нулевого цикла показан очень большим, что не 

соответствует нормальной работе в глубоком котловане. Грунт обязательно поползет, тем более 

геология к проекту сделана, как бы это поделикатнее сказать…! Значит захват соседней 

территории был не только запланирован,  но согласован! ЭТО ЧТО? 

НЕПРОФЕССИРНАЛИЗМ или ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ? 

Проект организации строительства включает временные постройки: вагончик для мастера, 

вагончик для рабочих, уборную. 

Туалет на стройке. В случае если централизованная и домашняя канализация отсутствуют, по 

закону РФ разрешается строить туалет, соблюдая санитарные и противопожарные нормы: 

 - свободный промежуток до забора; 

 - расстояние от туалета до дома соседа; 

 - дистанцию до хозяйственных построек; 

 - удаление от детской площадки и оборудованной зоны отдыха; расстояние до источников воды; 

 - расстояние от жилого дома на своем участке. 

 Нормативы разработаны с целью сохранения природных ресурсов и комфортного проживания 

соседей. В случае их нарушения ст. 8.6. КоАП РФ предусматривает штраф. и обязательный 



снос постройки. 
Определить, на каком расстоянии от соседского дома будет стоять клозет, можно измерением по 

кратчайшей прямой линии от окон жилых комнат, веранды или фундамента. Минимальная 

дистанция между туалетом и домом на одном участке – 12 м. Правила оформления 

предписывают согласовать строительство уличного туалета с органами санитарного 

надзора и местной администрацией..  

Согласно СНиП 30-02-97 с изменениями 2021 года и СП 53.13330.2011, на территории дачных 

поселков, сельских и городских поселений следует ставить туалеты с ямами выгребного типа 

на расстоянии 12 м вместо 8–10 м. На их строительство для дачного поселка требуется 

разрешение СЭС на стадии проектирования. 

 

Разрешение на отступление можно получить только по решению общего собрания 

жильцов. 

На основании СанПиН 42-128-4690-88, для мест, где размеры участков не позволяют 

выдерживать расстояние до дворовых туалетов и ям для утилизации отходов, нормы 

устанавливаются комиссией, включающей в себя представителей: 

 - Квартального комитета.  

  - Районной архитектуры. 

 - СЭС – Санэпидемстанции. 

 - Жилищно-эксплуатационного отдела. 

В ГК РФ (ст. 263 п. 1) предусмотрены права собственника участка. Они могут строить 

сооружения и жилые здания, сносить ветхие или ненужные постройки, делать перестройку и 

прочее. Но при этом они должны учитывать, что с их участком граничит другой земельный 

надел и  они не должны мешать соседям.  

Все действия, которые будут проведены собственниками, должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности, СНиП, СанПиН. Это оговорено в ст. 42 ЗК РФ. Стоит учесть, что даже 

незначительные нарушения этих норм приводят к обязанности снести или перенести объект за 

счет средств собственника. В некоторых случаях законом предусматривается полное изъятие 

участка у собственника. 

Если здание является небезопасным, построено не в соответствии с установленными нормами, о 

его сносе принимает решение суд. Соседи имеют право подать в суд, если их права были 

нарушены неправильным строительством любых объектов на участке. Это регламентировано 

ст. 304 ГК РФ. 

В проекте многоквартирного  жилого дома пишется, что все шумы, загрязнения воздуха и 

подобные строительные неудобства носят временный и незначительный  характер – все в норме! 

 Однако в заключение экспертизы ООО «Центра строительной негосударственной экспертизы» 

№ 35-2-1-2-018731-2019 от 22 июля 2019г., подписанному Яковлевой Натальей Павловной, в 

разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рекомендуется: 

В процессе строительных работ проводить график проветривания в прилегающих к 

стройплощадке жилых домах. Строительная техника должна работать по определенному 

графику, о чем чем должны быть извещены жильцы. Проветривание жилых помещений должно 

осуществляться в период простоя техники. 

 Зачем проветривать? Это обычная практика? 

Проект организации строительства (ПОС)должен содержать раздел 6 (Постановление 

Правительства РФ от16.02.2008 №87, ред. От 09.04.2021) «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»: 

в текстовой части: 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в 

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

непроизводственного назначения; 

 т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства; 

т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства; 

(пп. "т(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 N 73) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110638/7a0b1cac045284c106695a86fb8ae1dd811e8e0e/#dst100021


т(2)) описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и 

расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры 

и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к 

охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию"; 

(пп. "т(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2018 N 479) 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 

расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, 

монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность 

таких зданий и сооружений; 

в графической части: 

  

х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и 

последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, 

выделение этапов строительства); 

ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при 

необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения 

постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов 

временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки 

стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, 
инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, 

связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков 

закрепления разбивочных осей. 

Однако, в ПОС данного проекта не только не указаны место установки стационарного крана и 

путей перемещения крана (по проекту это башенный кран КР-308) большой грузоподъемности, 

но и нет нигде указаний о том , что на стройплощадке будет работать башенный кран! 

У Въезда на строительную площадку, необходимо установить дорожные знаки ограничения 

скорости движения автотранспорта и предупреждения о въезде и входе в опасную зону. 

Оградить опасную зону сигнальными ограждениями, вывесить в соответствующих местах 

плакаты «Осторожно! Работает кран!», «Стой! Проход запрещен!», «Опасно! Возможно 

падение груза!» 
  

 

ВЫВОД: 

ПОС данного проекта скрывает то, что в обычных условия является его основой! Опять 

возникает мысль: это непрофессионализм или личная заинтересованность? 
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Чтобы построить здание, недостаточно только грамотно спроектировать его  архитектурно-

строительную часть. К основной документации прилагается проект производства работ (ППР). 

В документе прописано безопасное расстояние от крана до здания, очерчены монтажная, рабочая  

и другие опасные зоны на объекте. 

Проект организации строительства (ПОС) обязывает застройщика заказать разработку 

Проекта Производства Работы крана (ППРк) в специализированной организации, имеющей 

допуск на разработку такой документации и согласовать в установленном порядке.  

Проект производства работ кранами (ППРК) является основным документом, 

организующим производство работ с применением грузоподъёмных машин и съёмных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366298/a334db78bd43fbf4a6c2cd919af1ebd260212308/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366297/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100010


грузозахватных приспособлений в соответствии с техническими правилами, требованиями к 

охране труда, экологической безопасности и качеству работ. 

 ППРк обеспечивает моделирование процессов работы грузоподъёмных кранов, 

прогнозирование возможных рисков при проведении строительно-монтажных работ, определяет 

необходимые ресурсы и оборудование на строительном производстве с применением 

грузоподъёмных машин. 

Наличие работающего подъёмного крана на границе с существующими участками жилых 

домов нарушают права жильцов этих домов на безопасность жизни их семей. При 

обрушении крана либо груза могут последовать тяжёлые последствия  

Обязателен расчет зоны действия крана, вводят ограничения согласно ПРИКАЗА  от 26 ноября 

2020 года N 461 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

 

32. Площадка для монтажа ПС, производства сборочных и монтажных работ должна 

соответствовать руководству (инструкции) по монтажу ПС, а также ППР или ТК на монтаж. 

 

33. Зона монтажной площадки должна быть ограждена по периметру, а на ограждениях 

вывешены знаки безопасности и таблички. 

 

34. Если на монтажной площадке имеются действующие переходы (проезды) и выходы из 

прилегающих зданий, то во время проведения монтажных работ данные проходы (проезды) и 

выходы должны быть закрыты или оборудованы средствами, обеспечивающими безопасность 

работников (козырьками, галереями). 

 

35. Фундамент под установку ПС или рельсовый путь (для ПС на рельсовом ходу) должен 

соответствовать проекту фундамента под установку ПС или проекту рельсового пути (для ПС на 

рельсовом ходу). Указанное соответствие должно подтверждаться актом сдачи-приемки 

монтажного участка пути или актом сдачи-приемки рельсового пути под монтаж, если к 

проведению монтажа путь монтировался на всю рабочую длину. 

 

 

VI. Эксплуатация ПС ОПО 

Установка ПС и производство работ 

98. Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над 

действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях, при 

которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов, на ОПО с применением ПС 

должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или 

специализированной организацией в соответствии с требованиями пунктов 155-163 настоящих 

ФНП. 

ППР и ТК должны быть утверждены организацией, эксплуатирующей ПС. 

 

Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР и ТК не допускается. Внесение 

изменений в ППР и ТК осуществляется разработчиком ППР и ТК. 

 

107. Установка кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне воздушных 

линий электропередачи должна быть согласована с владельцем линии. Согласование на такую 

установку для выполнения строительно-монтажных работ должно храниться вместе с ППР. 

 

108. Установка кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) 

должна производиться на подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. 

Устанавливать такие ПС для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на 

площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации, 

не разрешается. 

 

https://docs.cntd.ru/document/573275657#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/573275657#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/573275657#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/573275657#8PC0LP
https://docs.cntd.ru/document/573275657#8QI0M2
https://docs.cntd.ru/document/573275657#8QI0M2


109. Установка кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) 

должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью такого ПС 

при любом его положении, в том числе в нагруженном состоянии, и строениями, штабелями 

грузов и другими предметами составляло не менее 1 м. 

111. Краны стрелового типа, краны-манипуляторы, подъемники (вышки) на краю откоса 

котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний, указанных 

в приложении N 1 к настоящим ФНП. При глубине котлована более 5 м и невозможности 

соблюдения расстояний, указанных в таблице, откос должен быть укреплен в соответствии с 

ППР. 

 

112. Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников 

(вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или 

воздушной электрической сети напряжением более 50 В должна осуществляться только по 

наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы. 

 

ВЫВОД: 

Проектная документация,  представленная ООО «Востокстрой» не содержит Проекта 

Производства Работы крана. При данных обстоятельствах застройщик не вправе производить 

монтаж и эксплуатацию башенного крана КБ-308 и вести строительные работы. 
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БАШЕННЫЙ КРАН КР-308. ЗОНЫ РАБОТЫ КРАНА 

В проекте многоквартирного дома для возведения здания выбран башенный кран КБ – 308. 

Башенный кран КБ – 308 – кран на рельсовом ходу, с поворотной башней и стрелой балочного 

типа предназначен для возведения зданий и сооружений до 12 этажей. Стрела и башня, по 

конструкции, решетчатого типа и наращиваются снизу промежуточными секциями. 

Для монтажа КБ-308 используются собственные механизмы башенного крана и автомобильные 

краны. Сборка стрелы. Сборка стрелы производится с помощью автокрана. Стрела при 

транспортировке снимается полностью, вместе с грузовой тележкой, разбирается на секции. 

Перевозку кранов осуществляют по железной дороге, водным транспортом, по автомобильным 

дорогам — в соответствии с правилами, стандартами и требованиями.  Каждый элемент крана 

перевозят по частям. Для перевозки по шоссейным дорогам в качестве транспорта используются 

подкатные тележки и/или седельный тягач. Для перевозки крана необходимо согласование с 

ГБДД, службами сопровождения — в соотв. с Правилами Дорожного Движения. 

Особенности установки кранов вблизи от траншей и котлована 

Для правильной установки крана вблизи котлованов требуется практический опыт и знание 

нормативных требований. Ответственные лица должны исключить вероятность попадания 

спецтехники в опасной зоне, где есть вероятность обрушения грунта. Предварительно 

оценивается качество почвенного состава. 

Повышенный риск сползания насыпи существует при работах на слабых, водонасыщенных или 

рыхлых грунтах. Чтобы исключить вероятность несчастного случая необходимо соблюдать 

расстояние от линии откоса до ближайших опор автокрана (СНиП 12-03-2001 п. 7.2.4). Согласно 

строительным нормативам, принимается во внимание глубина выемки (от 1 до 5 м), крутизна 

откоса, тип грунта. 

Отдельные правила установки кранов действуют в тех случаях, когда оборудование монтируется 

рядом со зданиями, в которых есть подвалы, или с другими пустотными сооружениями. В этом 

случае необходимо принимать во внимание (или рассчитать, если нет проектных сведений) 

несущую способность стеновых конструкций на крановые нагрузки. 

 

https://docs.cntd.ru/document/573275657#A8S0NM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD#%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6,_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2


 
 

Приложение N 1 к Федеральным нормам и правилам 

в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных 

производственных объектов, 

на которых используются подъемные 

сооружения", утвержденным 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 26 ноября 2020 года N 461 

Минимальное расстояние (в метрах) от основания откоса котлована (канавы) до оси 

ближайших опор крана при ненасыпном грунте 

           

          Таблица 2 

      Глубина 

котлована 

(канавы), м 

Грунт: 

 песчаный и 

гравийный 

супесчаный суглинистый лессовый 

сухой 

глинистый 

1 1,5 1,25 1,00 1,0 1,00 

2 3,0 2,40 2,00 2,0 1,50 

3 4,0 3,60 3,25 2,5 1,75 

4 5,0 4,40 4,00 3,0 3,00 



5 6,0 5,30 4,75 3,5 3,50 

      

Приложение N 2 к Федеральным нормам и правилам 

в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных 

производственных объектов, 

на которых используются подъемные 

сооружения", утвержденным 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 26 ноября 2020 года N 461 

 

Границы опасных зон по действию опасных факторов 

1. Границы опасных зон в местах, над которыми осуществляется перемещение грузов ПС, а 

также вблизи строящегося здания должны приниматься от крайней точки горизонтальной 

проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 1. 

 

При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) 

минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. 

 

 

 

 

Таблица 1 

   Высота возможного падения 

груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого 

(падающего) груза (предмета), м: 

 груза в случае его падения 

при перемещении ПС 

предмета в случае его 

падения со здания 

До 10 4 3,5 

До 20 7 5 

До 70 10 7 

До 120 15 10 

До 200 20 15 

До 300 25 20 

До 450 30 25 

2. Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим 

током, должны устанавливаться согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 

    Напряжение, кВ: Расстояние от людей, 

применяемых ими 

инструментов, 

приспособлений и от 

временных ограждений, м 

Расстояние от механизмов и 

грузоподъемных машин в 

рабочем и транспортном 

положении, от 

грузозахватных 

приспособлений и грузов, м 

До 1 на воздушной линии 0,6 1,0 

 в остальных 

электроустановках 

не нормируется (без 

прикосновения) 

1,0 

1-35 0,6 1,0 

60, 110 1,0 1,5 

https://docs.cntd.ru/document/573275657#A880NE
https://docs.cntd.ru/document/573275657#A8G0NG


150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400, 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800 (постоянный ток) 3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

 

Один из этапов переустановки грузоподъемных механизмов — демонтаж кранов. По сравнению 

со сборкой, он занимает меньше времени и осуществляется в обратной последовательности. 

Сначала возводят каркас здания, затем, не дожидаясь малярных работ, демонтируют устройство. 

При возведении сооружений сложной конфигурации по завершении строительных работ 

машине может не хватать места на монтажном участке для спуска стрелы и башни, она 

оказывается зажатой между возведенными зданиями. В тесных условиях кран разбирают на 

сборочные элементы вторым подъемником, который находится на том же участке или 

заранее отведенном месте для демонтажа. При невозможности установки расчалок и якорей 

рекомендуется задействовать элементы каркаса здания, при этом нагрузки на него должны быть 

безопасными.                                                                                                          Кроме данного типа 

демонтажа, разборку осуществляют посредством стрелового гусеничного или пневмоколесного 

самоходного крана, а также с помощью специальной монтажной площадки, передвигающейся 

одним из способов: путем предварительной установки рельсов для перемещения; на 

самоходной гусеничной платформе. Дополнительные элементы конструкции небольшого 

размера опускают с помощью кранов-мачт и монтажных мачт. 

 
Рис. 6.5. Условия безопасной эксплуатации зданий вблизи строительного 

участка 

а 

— эксплуатируемое здание вне опасной зоны действия грузоподъемного крана; 

б 

— эксплуатируемое здание в опасной зоне действия грузоподъемного крана; / — строящееся 

здание; 

2 



— опасная зона вблизи строящегося здания; 

3 

— опасная зона действия грузоподъемного крана; 

4 

— эксплуатируемое здание; 5 — вход в эксплуатируемое здание; 

6 

— вновь устроенный вход в здание; 7 — сплошные щиты, закрывающие окна; 

8 

— забор, ограждающий строительную площадку разрешается без каких-либо дополнительных 

мероприятий. 

Расстояние между забором, огораживающим строительную площадку, и входом в 

эксплуатируемое здание должно быть достаточным для прохода людей (эвакуация во время 

пожара и пр.) и приниматься в зависимости от условий эксплуатации здания применительно к 

каждому отдельному случаю, но не менее 1 м. Ограждение строительной площадки со 

стороны эксплуатируемого здания должно быть оборудовано защитным козырьком. 
Эксплуатируемое здание частично расположено в опасной зоне действия грузоподъемного крана. 

Здание возможно эксплуатировать, поскольку перекрытие последнего этажа находится за 

пределами опасной зоны крана. Вход в здание попадает в опасную зону, необходимо закрыть его 

и устроить временный вход с противоположной стороны. Окна здания в опасной зоне крана 

следует закрыть сплошными щитами. 

При производстве строительно-монтажных работ в условиях плотной городской застройки 

или при реконструкции действующего предприятия могут возникнуть ситуации, когда 

невозможно перенести из опасных зон места прохода людей, приостановить эксплуатацию 

здания и т.д. В этих случаях необходимо разработать специальные мероприятия (ограничить 

размер опасных зон, устранить возможность появления опасных производственных факторов и 

пр.). 

У эксплуатируемого здания на рис. 6.7 (справа) перекрытие последнего этажа попадает в 

опасную зону 3 

действия крана. Путем ограничения свободного перемещения краном конструкций опасную зону 

5 можно сократить. Здание можно эксплуатировать при условии переноса входа в него 

8 

и устройства сплошных щитов для окон, попавших в опасную зону. Монтаж и демонтаж крана 

должны производиться вдали от эксплуатируемых зданий, на специальной площадке 

16. 

В проекте производства работ должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению 

безопасности, если в опасную зону действия крана попадают соседние здания и сооружения, в 

которых находятся люди, транспортные или пешеходные дороги. 

При выполнении определенных мероприятий допускается проведение работ без выселения 

(удаления) людей из указанных зданий 



 
Рис. 6.7. Условия безопасной эксплуатации зданий вблизи грузоподъемного крана 

 1 — строящееся здание; 2 

— монтируемая конструкция, обращенная наибольшим габаритным размером в сторону границы 

опасной зоны; 

3 — 

опасная зона действия крана при монтаже строительной конструкции; 

4 

— монтируемая конструкция, обращенная в сторону опасной зоны минимальными габаритными 

размерами; 5 — опасная зона действия крана при монтаже строительных конструкций; 

6 — 

эксплуатируемое здание; 7 — вход в здание; 

8 

— вновь устроенный вход в здание; 

9 — 

сплошные щиты, закрывающие окна здания в опасной зоне 5; 

10— 

забор с защитным козырьком, ограждающий строительную площадку со стороны 

эксплуатируемого здания; 

11 — 

крайние стоянки грузоподъемного крана; 



12, 13 — 

крайние положения стрелы крана после ограничения углов ее поворота; 

14 — 

склад строительных материалов; 

15 — 

опасная зона вблизи движущихся частей и рабочих органов машин; 

 16 — 

место монтажа и демонтажа башенного крана и сооружений, кроме детских, лечебных и 

учебных заведений, театров, кинотеатров, клубов, стадионов, магазинов и других мест, где 

возможно одновременное массовое нахождение людей. 

 

ВЫВОД: 

СДЕЛАЙТЕ САМИ!!! 
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РАСЧЕТ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ  ДЛЯ  ППРк 

Произведем расчет продольной привязки подкранового пути крана КБ-308А и Зоны влияния 

крана КБ-308А. 

Длина подкранового пути: Lпп=lкр + Hкр + 2lторм + 2lтуп, 

где lкр – расстояние между крайними стоянками крана, м; 

Hкр – база крана, м; 

lторм – величина тормозного пути крана, принимаемая равной 1,5 м; 

lтуп – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м. 

Lпп=42,285 + 4,5 + 2∙1,5 + 2∙0,5=50,785 м 

Длину подкранового пути принимаем равной Lпп= 56,25 м. 

Зоны действия крана определяем в целях создания условий безопасного ведения работ. 

Предусмотрены следующие зоны крана:                                                                                                                           

- монтажная зона;                                                                                                     - зона обслуживания 

крана;                                                                                             - зона перемещения груза;                                                                                                                               

- опасная зона. 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза при установке и 

закреплении элементов. 

Граница монтажной зоны: a=lmax+lотл,                                                                 где lmax – 

максимальный габаритный размер конструкции, м; 

lотл – граница опасной зоны вблизи строящегося здания (от его внешнего периметра), 

определяемая по СНиП 12-03-2001. a=5,89+4,52=10,41 м, 

Зоной обслуживания крана (рабочей зоной) называется пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюками крана. Для стреловых кранов эту зону определяют радиусом, 

соответствующим максимальному рабочему вылету крюка крана. На стройгенплане зона 

показана утолщенной сплошной линией. 

Граница обслуживания крана: R1=Rmax=25,0 м; 

Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 

Граница перемещения груза: R2=Rmax+0,5 lmax=25,0 + 0,5∙5,98=27,99 м; 

Опасной зоной работы крана Rоп называется пространство, где возможно падение груза при его 

перемещении с учетом возможного рассеивания при падении. 

Rоп=  , 

где  – максимальный рабочий вылет крюка крана, м; 

  – наименьший габаритный размер перемещаемого груза, м; 

 – наибольший габаритный размер перемещаемого груза, м; 

  – минимальный отлет груза при его падении с крюка крана, м, определяемый по СНиП 12-

03-2001; 

Rоп=25 + 0,5∙0,22 + 5,98 + 6,04=37,13 м. 



 
Зоны влияния крана КБ-308А 

 

 
Продольная привязка подкранового пути крана КБ-308А 
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Приказом  Минстроя России от 01.03.2021 N 99/пр "Об утверждении Плана разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил, сводов правил на 2021 г." Пересмотр СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания 

жилые многоквартирные", СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».                                                                                                

Продолжительность инсоляции квартир (квартир) жилого дома следует принимать согласно 

требованиям: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и СанПиН 2.1. 2. 2645. Нормированная 

продолжительность инсоляции должна быть обеспечена: в 1-,2-х и 3-х комнатных квартирах не 

менее, чем в одной жилой комнате.                                                                         Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий (обязательно к применению) при проектировании и строительстве в полном объеме.  

                                                                                                                                               2. Общие 

требования к инсоляции.                                                                            Продолжительность 

инсоляции регламентируется:                                                     в жилых зданиях;                                                                                            

в детских дошкольных учреждениях (ДДУ); в учреждениях общеобразовательных (начального, 

среднего, дополнительного и профессионального) образования;                                                                                  

в школах – интернатах, детских домах и др.;                                                        в лечебно – 

профилактических (ЛПУ);                                                                     в санитарно – 

оздоровительных и курортных учреждениях;                                в учреждениях социального 

обеспечения (домах – интернатах для инвалидов и престарелых, хосписах и др.)    

                                                                                                                                         3. Требования к 

инсоляции жилых зданий. П.3.1. – нормирует количество инсолируемых комнат в зависимости 

от количества комнат квартиры.  

                                                                                                                      4.Требования к инсоляции 

общественных зданий.                                                                                                               П.4.1 

Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается в основных функциональных 

помещениях общественных зданий, указанных в п.п.2.3.                                                                                                                 

П.4.2. К основным функциональным помещениям относятся: в здании ДДУ – групповые, 

игровые, изоляторы и палаты;      в учебных зданиях – классы и учебные кабинеты; в ЛПУ – 

палаты(не менее 60% общей численности); в учреждениях социального обеспечения – палаты, 

изоляторы.   

                                                                                                                                  5. Требования к 

инсоляции территорий. П.5.1. – устанавливает требования к времени инсоляции:                               

на территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов;                                                                                                           

на территориях групповых площадок дошкольных учреждений:                                                                                    

на территориях   спортивных зон;                                                                    на территориях  зон 

отдыха общеобразовательных школ и школ – интернатов;                                                                                                       

на территориях зон отдыха ЛПУ стационарного типа.        Продолжительность должна составлять 

не менее 3 час. На 50% площади участка независимо от географической широты. 

СанПИН 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых домах и помещениях» (с изменениями от 27 декабря 2010г.) 

(обязательно к применению) при проектировании и строительстве в полном объеме.  

                                                                                                                                            V. 

Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции. 

П.5.8 устанавливает нормируемую продолжительность непрерывной инсоляции для помещений 

жилых зданий на определенные календарные периоды дифференцированно в зависимости от 

типа квартир, функционального назначения помещений, планируемых зон города и 

географической широты местности:                                                                                                     - 

для северной зоны (севернее 58°c.ш.) – не менее 2,5 час./день с 22 апреля по 22 августа;                                                                                   

- для центральной зоны (58°c.ш.- 48°c.ш.) – не менее 2, 0 час./день с 22 марта по 22 сентября;                                                                               

- для южной зоны (южнее 48°c.ш.) – не менее 1,5 час/день с 22 февраля по 22 октября.                                                                         

П.5.10 – допускает непрерывность продолжительности инсоляции, при которой один из 

периодов должен быть менее 1 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой 

инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой зоны.                                               

П.5.12 – требования к детским игровым площадкам и площадкам для занятий спортом, 



расположенными на придомовой территории – продолжительность инсоляции должна быть не 

менее 3-х часов на 50% площадок придомового участка независимо от географической широты. 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений».                                               Проложение Г(обязательное)                                             

Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон.                                                                                                                   

Г1. Для городских поселений плотность застройки участка территориальных зон следует 

принимать не более приведенной в таблице Г.1.                                                                                             

Основным показателем плотности застройки является: коэффициент застройки – отношение 

площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка (квартала); коэффициент 

плотности застройки – отношение площади всех этажей здания или сооружения к площади 

участка.  

6.Информация для отстаивания своих интересов согласно Постановления Правительства РФ 

от 26 декабря 2014г. №152. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил ( частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение Требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции, актуальной с 1 

октября 2015г.)».                                                                                  Актуальные редакции СНиП:                                                                       

СП 54.133300.2011;                                                                                          СНиП 31-01-2003 

«Здания жилые многоквартирные»: Разделы: 1(пункт 1.1.), 4(пункты 4.3.-4.7.), абзацы третий-

шестой (пункта 4.8.),( пункты 4.9.,4.10., за исключением слов «все предприятия, а также 

магазины с режимом функционирования после 23 часов,4.11.,4.12.),5(пункты 5.5,5.8.), 6 

(пункты6.2.,6.5.-6.8.), 7(пункты 7.1.2.- 7.1.14.,абзац второго пункта 7.1.15., пункты 7.2.1.-

7.2.15.,7.3.6.-7.3.10..7.4.2..7.4.3..7.4.5.,7.4.6.),8((пункты 8.2.- 8.7.,8.11.- 8.13.),9(пункты 9.2.- 9.4., 

9.6.,9.7., 9.10.-9.12.,9.16.,9.18.-9.20.,9.22.,9.23.,9.25.-9.28.,9.31.,9.32.), 10 (пункты10. 6.),11 (пункты 

11.3.,11.4.).                                                                                                        СП 42.133300.2011                                                                                    

СНиП 2.07.01.-89*«Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Разделы: 1  (пункт1.1.), 4,5, (за исключением пунктов 5.1.,5.7.),6  (за исключением 

пункта 6.3.),8(пункты  8.2.-8.6.,8.8.,8.9.,8.12.-8.20.,8.24.-8.26.),9,10(пункты  10.1.-10.5.),11(пункты 

11.1.-11.24.,11.25., таблица 10, за исключением примечания 4),11.26.,11.27.), 12(за исключением 

пункта 12.33.),13,14.    Это значит, что все перечисленные выше пункты СП (сводов правил) 

обязательны к применению.                                                         Все СаНПиНы обязательны к 

применению!!! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Текущие нарушения ООО «Восток-строй» подтверждающие факт точечной застройки и 

невозможность строительства без значительного нарушения прав жителей соседних 

домов. 

 

Практически каждое из нарушений подпадает по ст.9.4 КоАП РФ и в связи с 

неоднократностью выявления, фиксации и привлечения по данным нарушениям ООО 

«Восток-строй», в т.ч. при других строительных работах на иных объектах, готовит о 

возможности и необходимости применения мер предусмотренных КоАП в виде 

приостановления деятельности ООО «Восток-строй».  

 

1. Забор. Регулярно, не менее 6 раз в течении января-мая 2021, забор разваливался и падал 

оставляя открытым котлован глубиной до 4-5 метров создавая угрозу жизни и здоровью граждан. 

Изначально и в настоящее время не соответствует ГОСТ и проекту организации строительства 

(ПОС). Несмотря на многократные обращения за 6 месяцев 2021 года застройщик не привлечён к 



ответственности за нарушение ПОС и норм безопасности при осуществлении строительства.  

 



 







 
 



2. Нарушения ПДД. Работа тяжелой техники с включенными двигателями во дворах. 

Регулярно, с марта по сентябрь 2021 года. 

 
 

3. Езда тяжелой техники по газонам и тротуарам близлежащих домов и территорий общего 

пользования. Регулярно, с марта по сентябрь 2021 года. 

 



 
 

4. Езда сверхтяжелой техники общим весом более 40 тонн и нагрузкой более 10 тонн на ось в 

нарушение ПОС и ПДД по территориям близлежащих домов и территорий общего пользования. 

Регулярно, с марта по сентябрь 2021 года. 



В результате разрушено асфальтовое покрытие и колодцы. 





 
 

5. Проезд тяжелой и сверхтяжелой техники более 40 тонн и нагрузкой более 10 тонн на ось в 

нарушение ПОС и без получения согласия собственников через территорию домов 

Окружное шоссе 17А и Окружное шоссе 17. Регулярно, с января по сентябрь 2021 года. 

 

 



 

6. Откачивание воды через территорию дома Ленинградская 109А без получения согласия 

собственников. Несмотря на формальный договор с Водоканалом он не даёт право 

использования участка и по этому договору необходимо подключение к сетям и учёт 

стоков по количеству и качеству. Т.е. нарушается даже этот договор с 

Вологдагорводоканал, которым слив в эти колодцы не предусмотрен. Также очень часто 

идёт загрязнение территории Ленинградская 109А. Особо отметим, что 14 сентября была 

проведена проверка со стороны Водоканала и составлен акт о сливе в колодец 

предназначенный для канализации и не подлежащий сливу. (запись трансляции тут 

https://vk.com/wall-17933995_100371). Т.е. получается, что в течении полугода ООО 

«Восток-строй» вело незаконный слив отходов и оставалось и остаётся полностью 

безнаказанным!!!!!! Органы надзора в этом случае целиком и полностью бездействуют, 

что говорит об их коррупционной заинтересованности.  

 

 

https://vk.com/wall-17933995_100371


 

 



7. Обрушение котлована на территориях домов Ленинградская 109Б и Окружное шоссе 17А. 

Осуществление строительства опасным способом с нарушением ПОС и градостроительных 

норм. 

 

 



 

8. Захват территорий домов Окружное шоссе 17А, Ленинградская 109А, Ленинградская 109Б 

зафиксированный Росреестром. Фактический захват  территории Окружного шоссе 17, 

использование участка для въезда и выезда тяжёлой строительной техники без получения 

согласия. 



 

 

9. Нарушения норм техники безопасности, СаНПинов, ПДД при строительстве. Рабочие без касок, 

езда тяжелой и сверхтяжелой техники задним ходом на внутриквартальной территории вблизи 

детских площадок, антисанитарные условия размещения сотрудников ООО Восток-строй. 





 

10. Нарушение санитарных расстояний от детской площадки Ленинградская 113 в результате 

перемещения мусороконтейнерной площадки. Месторасположение мусороконтейнерной 

площадки утверждено решением арбитражного суда А13-15216/2014 при предыдущей попытке 



строительства здесь дома. Решение суда полностью проигнорировано проектировщиком, 

экспертом выдавшим положительное заключение экспертизы и администрацией города Вологды 

выдавшей разрешение на строительство. Что говорит о коррупции в органах муниципальной 

власти.   

 



 
11. Погрузочно-разгрузочные работы в ночное время. 

 



 

12. Нарушение СаНПин размещением туалета, бытовок, забора и других объектов по ПОС на 

площадке без согласования с владельцами соседних участков и учёта расстояний. 



 

13. Строительство в зоне детской площадки Ленинградская 109Б. Забор с нарушением ПОС, 

обрушение котлована, нарушение расстояний. Проектирование и экспертиза проекта дома велись 

без учёта расстояний от действующих хозяйственных площадок, парковок  и детских площадок 

домов Ленинградская 109А и 109 Б, в результате чего грубо нарушены санитарные разрывы.  





 

 

14. В течении января-сентября 2021 года многократно фиксировалось отсутствие мойки колёс. 

Изначально мойка колёс отсутствовала, а в дальнейшем функционировала при отсутствии 

очистки сточных вод и (или) замкнутого цикла. Мойка колес происходит только в присутствии 

жителей микрорайона, в остальное время не работает. 

 

 



 
 

15. В своей, фактически бандитской, деятельности застройщик дошёл до откровенных 

преступлений с умышленным уничтожением имущества. Так около 11-12 августа в целях 

откачивания воды из котлована была вырезана дыра в крышке люка, что в дальнейшем 

привело к её слому и в течении недели она находилась в опасном состоянии с угрозой 

жизни и здоровью граждан. 

 

  



 
 

16.  3 сентября жителями зафиксирован очередной проезд тяжелой строительной техники 

через участки 35:24:0402013:29 и 35:24:0402013:20 принадлежащий жителям домов 

Окружное шоссе 17 и 17А, Ленинградская 109А без получения согласия собственников и 

в нарушение ПОС разработанного ООО «Восток-строй», Также данная техника 

находилась со включенными двигателями в жилой зоне. В результате езды свертяжелых 

большегрузов разрушаются дороги, уничтожаются газоны и колодцы. По сути водитель 

самосвала совершил ДТП уничтожив колодец и скрылся с места. 



 
 

17. Во время прокурорской проверки в сентябре 2021 года также поднимался вопрос 

незаконной прокладки силового электрического кабеля через детскую площадку дома 

Ленинградская 113. Работы проводились 4-5 и 11 августа 2020 года в границах земельных 

участков 35:24:0402013:29; 35:24:0402013:113; 35:24:0402013:4819; 35:24:0402013:38; 

35:24:0402013:20 без получения согласия собственников данных участков.  





 
 

Эти и другие нарушения многократно зафиксированы жителями в течении последнего года и с 

начала строительства в 2021 году и говорят о том, что строительство в уже плотно застроенном 

районе невозможно без существенного нарушения прав граждан, а также угрозы жизни и 

здоровью. Полностью доказывает точечный характер застройки и необходимость её отмены. 

 

Подробно все нарушения фиксируются и публикуются в группе социальной сети Вконтакт  

https://vk.com/skver_na_okruzhnom 

https://vk.com/skver_na_okruzhnom

