
П
ермский крае-
вой суд признал 
с а м о в о л ь н о й 
п о с т р о й к о й 
т р ё х э т а ж н ы й 

дом с подвалом по адресу 
1-й Мозырьский переулок, 
19 (мик рорайон Головано-
во). Иск о признании жилого 
дома самовольной построй-
кой был инициирован адми-
нистрацией Орджоникидзев-
ского района Перми в марте 
2013 года. В октябре реше-
нием районного суда доводы 
администрации были при-
знаны обоснованными.

Пермский краевой суд 
оставил это решение в силе. 
Дом был признан самоволь-
ной постройкой, суд возло-
жил на ответчиков, а это 16 
человек (участники долевого 
строительства), обязанность 
снести объект в течение трёх 
месяцев с момента вступле-
ния решения суда в закон-
ную силу — 22 января 2014 г.

Как следует из материа-
лов дела, один из ответчи-
ков — Андрей Портнов — в 
феврале 2011 года приоб-
рёл право собственности на 
земельный участок площа-
дью 1200 кв. м по адресу 1-й 
Мозырьский переулок, 19. 
Застройщик не получил раз-
решение на строительство 
в департаменте градострои-
тельства и архитектуры ад-
министрации Перми и, соот-
ветственно, разрешение на 
ввод здания в эксплуатацию.

Как пояснили в мэрии, 
многоквартирный жилой дом 
был возведён на земельном 
участке с целевым назначе-
нием — индивидуальное жи-
лищное строительство, то есть 
строить многоквартирный 
дом с привлечением средств 
дольщиков на этой террито-
рии не было разрешено.

В итоге, дом оказался 
построен с нарушением 

градостроительных и стро-
ительных норм и правил. Вы-
сота здания составляет 12,7 
м, что превышает предель-
ную высоту разрешённого 
строительства для зоны ин-
дивидуального жилищного 
строительства на 2,2 м. В ад-
министрации также указали 
на нарушение санитарных 
норм: на придомовой тер-
ритории не обеспечена уста-
новка сборников для твёрдых 
бытовых отходов, в жилых 
помещениях отсутствуют 
вентиляционные каналы. 
Кроме того, как пояснили в 
мэрии, «из-за незаконных 
действий застройщика нане-
сён урон жильцам соседних 
домов», так как застройщик 
«осуществил врезку в сети 
ресурсо снабжающих органи-
заций».

Теперь жители дома фак-
тически могут остаться без 
квартир, за которые заплати-
ли — суд обязал застройщика 
снести объект в течение трёх 
месяцев, а в случае неиспол-
нения судебного решения 
это обязана сделать админи-
страция Орджоникидзевско-
го района. Однако по закону 
за ответчиками сохраняется 
право подачи кассационной 
жалобы в Пермский краевой 
суд в течение шести месяцев 
со дня вступления решения 
суда в законную силу, то есть 
до 22 июля 2014 года.

Получается, что даже если 
теоретически ответчикам 
удастся оспорить решение 
краевого суда, то дом на тот 
момент уже может быть сне-
сён. О таком видимом про-
тиворечии говорит и юрист 
Пермского фонда содействия 
ТСЖ Константин Шестаков.

Константин Шестаков, 
юрист Пермского фонда 
содействия ТСЖ:

— Вступившее в законную 
силу решение, теоретиче-

ски, действительно может 
быть изменено, например, 
в кассационном порядке или 
по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Тогда, по 
закону, если решение испол-
нено, должен быть приведён 
в действие механизм «пово-
рот исполнения решения». 
Конечно, в этом конкретном 
случае, если дом снесут, по-
ворота быть не может. Но 
я уверен: собственники сами 
дом не снесут, и думаю, му-
ниципалитет вряд ли бу-
дет сносить в течение трёх 
месяцев. Мэрия подождёт 
окончания шестимесячного 
срока, который дан на обжа-
лование вступившего в за-
конную силу решения.

Жителям, которые оказа-
лись в положении незакон-
ных жильцов, необходимо, 
по словам юриста, обратить-
ся в суд с исковым заявлени-
ем к застройщику о взыска-
нии средств и возмещении 
убытков, так как их деньги 
были потрачены не только 
на покупку квартиры, но и, 
например, на ремонт.

Если застройщик не захо-
чет выплачивать компенса-
цию за жильё, то собствен-
ники смогут обратиться за 
помощью к государству. 
Статья 31.1 №122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» говорит 
о том, что если от жителя 
было истребовано жилое по-
мещение, он лишился пра-
ва собственности, получил 
решение суда о взыскании 
с застройщика уплаченных 
денежных средств, но в тече-
ние года решение не испол-
нено, то он вправе обратить-
ся с иском к Министерству 
финансов Российской Феде-
рации. Житель имеет право 
на разовую компенсацию 
за счёт казны РФ. Размер 
компенсации исчисляется, 
исходя из суммы реального 
ущерба, но не превышает 
1 млн руб.

Пресной воды в нашем 
крае более чем до-
статочно. Пермский 
край насчитывает 
более 29 тыс. рек. Но 

расслабляться не стоит, ведь, ис-
портить всегда проще, чем вос-
становить. Многие уральские 
реки сегодня загрязнены сто-
ками и мусором, из-за вырубки 
леса исчезают родники.

ООО «НОВОГОР-При-
камье»  — организация, обес-
печивающая жителей Перми во-
дой и канализацией. Компания 
заинтересована в рациональ-
ном использовании ресурсов и 
бережном отношении к окружа-
ющей среде.

На ежегодный конкурс «За 
чистую воду!» принимаются 
плакаты, рисунки и фотографии, 
соответствующие названию и 
цели конкурса. В каждой номи-

нации присуждаются 1, 2 и 3 ме-
сто. Победители будут награж-
дены призами и дипломами.

«НОВОГОР» ждёт работы от 
всех желающих в возрасте до 
17 лет (включительно). От од-

ного участника принимается не 
более трёх работ.

Десятилетие конкурса будет 
отмечено специальным при-
зом. В этом году организаторы 
конкурса решили привлечь к 

подведению итогов дополни-
тельное жюри, в состав которо-
го войдут ребята — постоянные 
участники конкурсов. Детское 
жюри выберет своих победите-
лей в каждой номинации.

• конкурсДля тех, кто воду бережёт
«НОВОГОР-Прикамье» проводит юбилейный конкурс «За чистую воду!»

Вода — основа жизни. Ни человек, ни животные, ни рас-
тения не могут жить без неё. Несмотря на ценность воды, 
человек до сих пор не научился бережному отношению к 
её источникам.

Работы принимаются до 13 марта 2014 года по адресу: 
614060, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50, ООО «НОВОГОР-Прикамье», 

управление по связям с общественностью. E-mail: museum@novogor.perm.ru. 
Итоги конкурса будут подведены до 19 марта 

и опубликованы в газетах «Новогор» и «Пятница».
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Дом под снос
В Перми вступило в законную силу решение 
о сносе нового многоквартирного дома

• ситуация

Марина Замятина

Жители незаконно построенного трёхэтажного здания могут 
обратиться за компенсацией к застройщику или получить 
компенсацию от федерального министерства финансов.

Рекламная
служба:

210-40-28, 210-40-23
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