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В 
2007 году часть по-
сёлка Акуловский 
была переведена 
из зоны Ж-4 (инди-
видуальная жилая 

застройка) в зону Ж-3 (сме-
шанная застройка индивиду-
альными жилыми домами, 
блокированными жилыми 
домами и многоквартирными 
домами), после чего здесь на-
чалось строительство много-
квартирных домов. За это вре-
мя компания «Альфа-Групп» 
успела построить трёхэтаж-
ный дом на ул. Высоковольт-
ной, 12 и пятиэтажный на ул. 
Высоковольтной, 11.

В 2013 году активные жи-
тели микрорайона совместно 
с администрацией Дзержин-
ского района обратились в Ко-
миссию по землепользованию 
и застройке с тем, чтобы изме-
нить зонирование. В итоге для 
данной территории вновь была 
установлена зона индивидуаль-
ной жилой застройки Ж-4.

В зоне Ж-4 были построены 
трёх этажные дома по ул. Пу-
тейской, 15 и 21. При этом, по 
информации городского де-
партамента градостроитель-
ства и архитектуры, разре-
шения на строительство этих 
объектов... не выдавались.

На подходе новый много-
квартирный дом в зоне кот-
теджной застройки, на ул. 
Путейской, 12.

«Пока этот дом находится на 
стадии фундамента. Мы хотим 
предотвратить его строитель-
ство, чтобы покупатели, кото-
рые клюнут на низкие цены, не 
оказались потом в заложниках 
ситуации, когда застройщик 
возведёт здание, не соответ-
ствующее зонированию, и 
обязан будет его снести», — го-
ворит председатель территори-
ального обществен ного самоу-
правления (ТОС) «Акуловский» 
Ирина Марокина.

На каких основаниях?

Правление местного ТОС, 
не согласное с застройкой на 

ул. Путейской, 12, поддержа-
ли в администрации Дзер-
жинского района. Чиновники 
обратились в суд, где 28 ян-
варя было заключено миро-
вое соглашение с владельцем 
земельного участка на тот 
момент — Сергеем Ширин-
киным. Он обязался прекра-
тить строительство и не при-
влекать средства дольщиков. 
А вскоре продал стройпло-
щадку своему парт нёру Ру-
стаму Кабирову.

Узнав о планах нового 
застройщика, жители со-
седних частных домов обра-
тились к нему с претензия-
ми об ущемлении их прав и 
просьбой остановить строи-
тельство многоквартирного 
дома. В ответ Рустам Каби-
ров сослался на имеющееся 
у него разрешение на стро-
ительство. Этот документ 
был действительно выдан 28 
апреля 2014 года за подпи-
сью начальника городского 
департамента градострои-
тельства и архитектуры Дми-
трия Лапшина.

Как пояснили в мэрии, 
застройщиком был пред-
ставлен полный пакет доку-
ментов, предусмотренный 
действующим законодатель-
ством. Кроме того, проект-
ная документация на строи-
тельство объекта содержала 
заверение о соблюдении дей-
ствующих норм и правил, а 
также о соответствии всем 
необходимым регламентам 
и техническим требованиям.

Месяцем ранее, 25 мар-
та, Пермская городская дума 
внесла изменения в Прави-
ла землепользования и за-
стройки, согласно которым 
часть микрорайона Акулов-
ский, ограниченная улицами 
Ветлужской, Сортировоч-
ной, Кочегаров и лесным 
массивом, была включена в 
зону Ж-4, то есть зону строи-
тельства коттеджей.

«Получается, что правая 
рука не знает, что делает ле-
вая? Или тут какая-то личная 
заинтересованность?» — за-
даётся вопросом правление 
ТОС «Акуловский».

В мэрии пояснили, что в 
связи с тем, что градостро-
ительный план земельного 
участка, допускающий стро-
ительство многоквартирного 
дома, не мог быть отменён в 
силу действующего законода-
тельства, департамент градо-
строительства и архитектуры 
был вынужден выдать разре-
шение на строительство.

Как пояснили в городском 
департаменте градострои-
тельства и архитектуры, гра-
достроительные планы на эти 
земельные участки выданы с 
учётом действовавшего на тот 
момент зонирования — Ж-3. 
На основании этих планов 
даны и разрешения на стро-
ительство дома. Градостро-
ительные планы земельных 
участков, полученные до вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки 25 марта, в соответствии 
с решением Пермской город-
ской думы  продолжали дей-
ствовать до 28 июня 2014 года.

«Понимаю, что жителям 
соседних домов это не очень 
нравится, но мы живём в пра-
вовом государстве», — гово-
рит по этому поводу Кабиров.

Высокое напряжение

Застройщик отмечает, что 
сейчас в микрорайоне Акулов-
ский дома стоят «на тупико-
вой ветке по электричеству и 
газу, и у них совершенно нет 
канализации». Построив дом 
на ул. Путейской, 12, предпри-
ниматель обещает провести 
канализацию, а «МРСК Ура-
ла», по его словам, поставит 
трансформаторную подстан-
цию, которая снимет дефицит 
электроэнергии. Также, по 
словам Кабирова, будет увели-
чено давление в газовой трубе.

Застройщик напоминает, 
что, когда на улице Высо-
ковольтной возвели ново-
стройки, к новой подстанции 
подключили рядом стоящие 
дома. По утверждению Ка-
бирова, он не препятствует 
врезке в канализацию сосед-
них домов и «готов идти на 
контакты с жителями».

«Подстанции не существу-
ет, есть только трансформа-
тор», — парирует Ирина Ма-
рокина.

А член правления ТОС 
«Акуловский» Владимир Те-
белев поясняет: жителям 
ранее построенных домов 
действительно не хватало на-
пряжения в сети, подача элек-
троэнергии шла от подстан-
ции, принадлежащей РЖД. 
Возведя на ул. Высоковольт-
ной, 11 пятиэтажку, компа-
ния «Альфа-Групп» приобрела 
трансформатор и сразу же на-
чала возводить трёх этажный 
дом на ул. Высоковольтной, 
12. Таким образом трансфор-
матор оказался перегружен.

Правление ТОС «Акулов-
ский» попыталось проверить 
подлинность технологичес-
ких условий, полученных Ру-
стамом Кабировым для дома 
на ул. Путейской, 12. Выяс-
нилось, что филиал «Пермэ-
нерго» ОАО «МРСК Урала» 
их... не выдавал. В связи с 
этим администрация Дзер-
жинского района уже на-
правила в «Перм энерго» 
официальный запрос, ответ 
на который ещё не полу-
чен. Аналогичный запрос 
делал и городской департа-
мент градостроительства 
и архитектуры, которому 
«Перм энерго» ответило, что 
техусловия не выдавались и 
документ, представленный в 
департамент, оказался под-
дельным. При этом в пред-
ставленной проектной доку-

ментации главный инженер 
проекта ООО «Майолика» 
заверил, что проектные ре-
шения соответствуют выдан-
ным техническим условиям.

По сведениям «Перм-
энерго», по документам за-
стройщик запросил 18 кВт 
в расчёте на 30-квартирный 
дом. В то же время на одну 
квартиру требуется минимум 
7,5 кВт, то есть минимум 225 
кВт для всего 30-квартирного 
дома. В компании также со-
общили, что выдали техусло-
вия для адреса ул. Путейская, 
12, но по заявлению Алексея 
Хафизова на строительство... 
индивидуального жилого 
дома, и сделано это было 
4 октяб ря 2013 года. Соглас-
но документу максимальная 
мощность — 40 кВт с учётом 
ранее присоединённых 2 кВт.

«Получили разрешение на 
одно, а строят другое», — ре-
зюмируют в «Пермэнерго».

При этом сам Кабиров не 
считает техусловия поддель-
ными.

«Две структуры — «МРСК 
Урала» и департамент гра-
достроительства и архитек-
туры — должны были по-
дать заявления в полицию, 
но почему-то никто из них 
не захотел защитить свою 
честь», — недоумевает Вла-
димир Тебелев.

В мэрии сообщили, что 
департамент градостроитель-
ства и архитектуры подгото-
вил от лица администрации 
обращение в Прокуратуру 

города Перми и органы вну-
тренних дел о факте подделки 
документов с требованием 
проведения соответствую-
щих мероприятий. Кроме 
того, департаментом на-
правлена информация о сло-
жившейся ситуации в ОАО 
«МРСК Урала», Управление 
Рос реестра по Пермскому 
краю и Российскую гильдию 
риелторов с просьбой учесть 
эти данные при принятии 
собственных решений.

Кошмар творится 
в городе!

Начальник отдела градо-
строительства, земельных, 
имущественных отношений 
и землепользования адми-
нистрации Дзержинского 
района Перми Юрий Якутов 
сообщил о подготовке иско-
вого заявления на приоста-
новку действия разрешения 
на строительство, выданно-
го Рустаму Кабирову. Доку-
менты, по словам чиновни-
ка, уже направлены в суд.

«Это не проблема микро-
района, это проблема всего 
города. Нет власти — никто 
ничего не боится, полная без-
наказанность. Кошмар тво-
рится в городе! Недобросо-
вестных застройщиков надо 
занести в отдельный список и 
не разрешать им строить», — 
считает Владимир Тебелев.

Марина Замятина, 
Оксана Клиницкая

Н
а протяжении 
д л и т е л ь н о г о 
времени не-
сколько перм-
ских компаний 

занимаются раздельным 
сбором такого мусора, как 
бумага, пластик, стекло. Те-
перь жители могут выбра-
сывать твёрдые бытовые от-
ходы (ТБО) в специальные 
контейнеры, чтобы в даль-
нейшем материалы отправ-
лялись на переработку и об-
ретали «новую жизнь».

ООО «Буматика» устанав-
ливает такие контейнеры, 

осуществляет вывоз мусора и 
его последующую сортиров-
ку. Оранжевые контейнеры 
компании можно увидеть на 
проспекте Парковый, 54/1, 
30/2 и 20/1.; ул. Героев Хаса-
на, 3а; ул. Красные Казармы, 
19; ул. Островского, 113 и 
15в; ул. Чернышевского, 23 и 
25; ул. Сибирской, 52. Всего в 
Перми уже установлено более 
100 ёмкостей «Буматики» для 
раздельного сбора мусора, и 
они продолжают появляться.

Зелёные контейнеры для 
отходов, которые можно най-
ти во дворах города, устанав-

ливает компания ООО ПКФ 
«Титан». Их можно увидеть 
на Чкалова, 10; Уральской, 
113 и 117; Плеханова, 33; 
Пионерс кой, 6; Петропав-
ловской, 25 и 74. Когда кон-
тейнер заполнен, жители 
звонят по телефону, который 
указан на нём, и мусор заби-
рают на переработку.

Кроме того, на террито-
рии Перми устанавливают-
ся сетчатые контейнеры для 
сбора пластика, который 
затем тоже отправляется на 
переработку.

Не так давно в Перми по-
явилось специальное эко-так-
си. Это частная инициатива 
двух пермячек — Александры 
Климовой и Анны Фадеевой. 
Помогает им предприятие 
«Урал-Тара». Сейчас на марш-
руте работает пока только 
одна машина. За вызов берут 
100 руб., чтобы окупить рас-
ходы на бензин. Собранные 
ТБО отвозят в пункты сбора 
ООО «Урал-Тара». 

Чтобы вызвать эко-так-
си, нужно предварительно 
сортировать мусор: отдель-
но — бумага, металл, пла-
стик (сюда входит и ПЭТ, и 
пакеты, и плёнка), стекло 
(можно сдавать также битое, 
нельзя — лампочки, посуду, 
крышки от сковородок и ка-
стрюль, оптическое стекло, 
хрусталь), батарейки. Далее 
в группе ВКонтакте «Раздель-
ный сбор отходов. Пермь» 
vk.com/recycleperm нужно 
подать заявку и оставить 
свой адрес. В определённый 
день к вам приедет машина и 
заберёт ваш мусор.

Прививать пермякам 
культуру раздельного сбора 
отходов нужно постепенно, 
считают руководители пред-
приятий утилизации ТБО 
и организаторы эко-такси. 
В 2010–2011 годах на терри-
тории Дзержинского района 
Перми мэрия проводила экс-
перимент по раздельному 
сбору твёрдых бытовых от-

ходов. Выяснилось, что треть 
населения готова к осущест-
влению раздельного сбора.

В европейских странах 
отдельные контейнеры для 
пластика, бумаги и стекла — 
уже привычное дело. Похо-
же, что Пермь также будет 

стремиться поддерживать 
экологические тенденции, и 
в дальнейшем степень созна-
тельности горожан по отно-
шению к окружающей среде 
должна только расти.

Людмила Некрасова

Куда уходит мусор?
Первичная переработка (сортировка) твёрдых бытовых 

отходов осуществляется на трёх комплексах по переработ-
ке ТБО. Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, 
на сортировку принимаются как смешанные ТБО, так и 
селективно собранные. На комплексах сортируют бумагу, 
картон, отходы полимерных материалов, стеклянные отхо-
ды, отходы чёрных и цветных металлов, ветошь.

Чтобы поддержать рынок вторичного сырья, с 2013 
года, пермским организациям из городского бюджета воз-
мещаются затраты на сортировку твёрдых бытовых от-
ходов из расчёта на тонну сданного на переработку втор-
сырья: отходов полимерных материалов (700 руб. за 1 т) и 
стеклянных отходов (200 руб. за 1 т).

Вторичная переработка и обезвреживание бытовых 
и промышленных отходов производятся более чем на 30 
предприятиях Перми. 

Экологические эксперименты Перми
В Европе уже давно принято выбрасывать мусор в специ-
ально предназначенные для этого раздельные контейнеры. 
Пермь стремится не отставать от мировых экологических 
тенденций. Сегодня в городе реализуется несколько про-
грамм по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов. 
Тот, кто хочет, чтобы мусор отправлялся на переработку, а 
не просто на свалку, может воспользоваться услугами эко-
такси и поучаствовать в программах по раздельному сбору 
мусора, которые устраивают пермские компании по приёму 
ТБО, выкинув мусор в установленные ими специальные 
контейнеры.

• мусор

• казус

 Ирина Молокотина

Кто наведёт порядок?
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