
ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

РАЗВОРОТ

А член правления ТОС «Акуловский» 
Владимир Тебелев поясняет: жителям 
ранее построенных домов действитель-
но не хватало напряжения в сети, пода-
ча электроэнергии шла от подстан-
ции, принадлежащей РЖД. Возведя 
на ул. Высоковольтной, 11 пятиэтаж-
ку, компания «Альфа-Групп» приобрела 
трансформатор и сразу же начала воз-
водить трёх этажный дом на ул. Высоко-
вольтной, 12. Таким образом, трансфор-
матор оказался перегружен.

«160 кВт нужно менять на 400 кВт. 
У нас проблемы с электроснабжени-
ем», — обеспокоен Владимир Тебелев.
Правление ТОС «Акуловский» попы-

талось проверить подлинность тех-
нологических условий, получен-
ных Рустамом Кабировым для дома 
на ул. Путейской, 12. Выяснилось, что 
филиал «Пермэнерго» ОАО «МРСК Ура-
ла» их... не выдавал. В связи с этим 
администрация Дзержинского райо-
на уже направила в «Перм энерго» офи-
циальный запрос, ответ на который 
ещё не получен. Аналогичный запрос 
делал и городской департамент градо-
строительства и архитектуры, которому 

«Перм энерго» ответило, что техусловия 
не выдавались.
При этом сам Кабиров не считает 

техусловия поддельными.
По сведениям «Пермэнерго», по до-

кументам застройщик запросил 18 кВт 
в расчёте на 30-квартирный дом. В то 
же время на одну квартиру требует-
ся минимум 7,5 кВт, то есть минимум 
225 кВт для всего 30-квартирного дома. 
В компании также сообщили, что выда-
ли техусловия для адреса ул. Путей-
ская, 12, но по заявлению Алексея 
Хафизова на строительство... индиви-
дуального жилого дома, и сделано это 
было 4 октяб ря 2013 года. Согласно 
документу максимальная мощность — 
40 кВт с учётом ранее присоединён-
ных 2 кВт.

«Получили разрешение на одно, 
а строят другое», — резюмируют в 
«Пермэнерго».

«Две структуры — «МРСК Урала» и 
департамент градостроительства и архи-
тектуры — должны были подать заявле-
ния в полицию, но почему-то никто из 
них не захотел защитить свою честь», — 
недоумевает Владимир Тебелев.

Начальник отдела градостроитель-
ства, земельных, имущественных отно-
шений и землепользования администра-
ции Дзержинского района Перми Юрий 
Якутов сообщил о подготовке исково-
го заявления на приостановку действия 
разрешения на строительство, выдан-
ного Рустаму Кабирову. Документы, 
по словам чиновника, уже направлены 
в суд.
Правлению ТОС «Акуловский» уда-

лось встретиться с главой администра-
ции Перми Дмитрием Самойловым. 
По их словам, разобравшись в ситуа-
ции, он поручил своим подчинённым 
передать Рустаму Кабирову своё поже-
лание — прекратить осваивать пло-
щадку на ул. Путейской, 12, если этот 
застройщик планирует работать в Пер-
ми в дальнейшем. Но это поручение 
сити-менеджера выполнено не было — 
за две недели стройка из стадии котло-
вана уже перешла в стадию фундамента.
Также правление ТОС «Акулов-

ский» заручилось поддержкой со сто-
роны заместителя генерального ди-
рек тора — директора филиала «Перм-
энерго» «МРСК Урала» Олега Жданова.

«Это не проблема микрорайона, это 
проблема всего города. Нет власти — 
никто ничего не боится, полная безна-
казанность. Кошмар творится в городе! 
Недобросовестных застройщиков надо 
занести в отдельный список и не разре-
шать им строить», — считает Владимир 
Тебелев. 
У жителей микрорайона претензии 

возникли в первую очередь к мэрии, 
выдавшей разрешение на строительство 
многоквартирных домов в зоне, кото-
рая изначально предназначалась под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, что и спровоцировало конфликт, 
подчёркивает Тебелев. Проблема, по его 
мнению, не только в том, что застрой-
щики строят что угодно и где угодно, 
но и в том, что не самые высокопостав-
ленные чиновники мэрии отчего-то не 
препятствуют незаконному освоению 
городских земель, декларируя одно, а 
делая другое.

«Болячка находится в департаменте 
градостроительства и архитектуры — к 
гадалке не ходи. И кому-то надо наво-
дить порядок, осушать это «болото», — 
констатирует Владимир Тебелев. ■
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