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Снос напоказ
В Перми стремительно создают «демонтажные» прецеденты
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Война — 
незаконным киоскам…

Отдел благоустройства администра-
ции Индустриального района Перми 
организовал 7 марта работу по прину-
дительному демонтажу трёх киосков с 
площади перед Дворцом культуры име-
ни Ю. А. Гагарина (Индустриальный 
район). Киоски были перебазированы на 
место временного хранения по ул. Гай-
винской, 109. Соответствующее распоря-
жение за два дня до этого издал глава 
района Александр Иванов.
Как сообщил «Новому компаньону» 

чиновник, один павильон установлен 
самовольно, два других — смонтиро-
ваны на основании договора, заклю-
ченного между предпринимателями и 
городским департаментом земельных 
отношений для оказания информацион-
ных услуг. Позже выяснилось, что эти 
услуги не оказываются, а вместо них 
гражданам предлагаются кредиты. Кро-
ме того, павильоны заняли большую 
территорию, чем это предусмотрено 
договором. «По этим причинам они счи-
таются самовольными постройками и 
должны быть демонтированы», — пояс-
нил Иванов.
Вслед за распоряжением главы 

Индустриального района о демонтаже 
павиль онов перед Дворцом культуры 
им. Ю. А. Гагарина аналогичный доку-
мент издал его коллега из Дзержинско-
го района Николай Ракинцев. Его распо-
ряжение было опубликовано 11 марта в 
официальном бюллетене администра-
ции Перми. Снос киоска, установлен-
ного перед Дворцом культуры желез-
нодорожников на ул. Локомотивной, 1, 
состоялся уже 13 марта. Местом вре-
менного хранения выбрана площадка 
по ул. Алтайской, 3а.

«Очистка площадей от павильо-
нов проводится в рамках реализации 
положения «О порядке выявления и 
демонтажа самовольно установлен-
ных и незаконно размещенных движи-
мых объектов на территории города», 
утверждённого решением Пермской 
городской думы. Снос выполняют под-

рядчики, их работа финансируется за 
счёт городского бюджета. «После этого 
мэрия обратится в суд с исками к вла-
дельцам павильонов, им будет предъ-
явлен счёт за демонтаж и хранение», — 
сообщил Александр Иванов.

…торгово-офисным 
центрам

Пермский краевой суд 12 марта пока 
не стал рассматривать апелляционную 
жалобу о демонтаже пятиэтажного зда-
ния по ул. Попова, 46а (Ленинский рай-
он Перми). В заседание поступило хода-
тайство от автора апелляции Баграта 
Велиадзе, который «планирует принять 
личное участие в судебном заседании, 
но сейчас не может это сделать по при-
чине болезни». Об этом со ссылкой на 
своего клиента заявил представитель 
Велиадзе Олег Веселов.
Представитель истцов Мария Кады-

рова заявила, что дело можно рассмо-
треть без участия Велидзе: «Он ни разу 
не участвовал в процессе, в первой 
инстанции у него для этого было много 
возможностей».
Истцами выступают Наталья Грищен-

ко, Надир Джаббаров, Ганджи и Насир 
Салаховы.
Тем не менее судебная коллегия 

удовлетворила ходатайство Велиадзе и 
перенесла заседание на 9 апреля.

«Запрет начал исполняться, работы 
фактически прекратились. Вполне допу-
стимо подождать до 9 апреля», — сми-
рилась Мария Кадырова. Отвечая на 
вопросы журналистов, она подчеркнула, 
что Баграта Велиадзе «ни разу не виде-
ли в судебных заседаниях».
Мария Кадырова, представитель 

истцов:
— Удивительно, что он попросил об 

отложении дела. С одной стороны, может 
быть злоупотребление правом, но раз 
ответчик высказал своё мнение, суд хочет 
обеспечить его права.
Напомним, в декабре 2013 года 

Ленинский районный суд Перми рас-
смотрел иск жильцов дома на ул. Ека-
терининской, 109 к Баграту Велиад-

зе и признал постройку на ул. Попова, 
46а незаконной. По решению суда зда-
ние должно быть демонтировано. В пер-
спективе с жалобой могут обратиться 
ещё 15 новых собственников земельно-
го участка, на котором предпринима-
тель строит здание. Возможно, они не 
успели сделать это в срок, подозревает 
Кадырова. Все жалобы могут быть рас-
смотрены одновременно, если суд при-
мет соответствующее решение.

…и жилым домам

Городские власти пока не нашли 
оснований для подачи иска в суд о сно-
се самовольно построенного трёхэтаж-
ного дома по адресу ул. Фрезеровщи-
ков, 59. Об этом «Новому компаньону» 
сообщили в юридическом отделе Мото-
вилихинского района Перми. По дан-
ным юристов, этот дом зарегистрирован 
по «дачной амнистии».

Чиновники собирают документы для 
направления их в городскую жилищ-
ную инспекцию и Государственную 
инспекцию с целью проведения провер-
ки на предмет того, индивидуальный 
это дом или многоквартирный. Подго-
товка и проверка могут занять до трёх 
месяцев. «Если многоквартирный, — 
будем обращаться в суд», — говорят 
юристы мэрии.
По данным департамента земель-

ных отношений администрации Перми, 
17 мая 2007 года земельный участок по 
этому адресу был предоставлен в соб-
ственность под индивидуальный жилой 
дом Анферову П. Н. А, по информации 
департамента градостроительства и 
архитектуры, разрешение на строитель-
ство не выдавалось.
Застройщик также нарушил Правила 

землепользования и застройки, которые 
запрещают возведение на этом участке 
зданий высотой ниже четырёх этажей. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В январе Пермский краевой суд признал самовольной постройкой жилой 
трёхэтажный дом с подвалом по адресу 1-й Мозырьский переулок, 19. 
Иск был инициирован администрацией Орджоникидзевского района Перми 
ещё год назад.
Судебные приставы получили 16 исполнительных листов. Этот дом под-

лежит сносу, так как построен без соответствующего разрешения и с техни-
ческими нарушениями, которые «влекут опасность для проживания людей», 
отмечают в Управлении ФССП по Пермскому краю.
Для добровольного исполнения требований районного суда застройщику 

Андрею Портнову отведено три месяца со дня вступления решения в закон-
ную силу.
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