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«Я, как и жители, 
пострадавший»
Застройщик Акуловского 
и домовладельцы 
обвиняют в своём противостоянии 
чиновников
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Судебные приставы арестовали стройплощадку на ул. Пу-
тейской, 12 в микрорайоне Акуловский (Дзержинский рай-
он Перми). Сейчас возведение здесь многоквартирного дома 
приостановлено. Местные жители намерены пресечь любые 
попытки достроить этот жилой дом. Они ждут первого суда 
и готовят ещё несколько исков. Возможным выходом из воз-
никшего конфликта может стать перепродажа участка. Это 
уже произошло с соседним участком по ул. Машинистов, 
5, где согласно выданному разрешению на строительство 
должна быть обустроена автостоянка для будущих жильцов 
многоквартирного здания с Путейской, 12.

С
лужба судебных приставов опе-
чатала строительную площад-
ку на ул. Путейской, 12. При-
ставы действовали в рамках 
обеспечительных мер, которые 

наложил суд Дзержинского района Пер-
ми по исковому заявлению районной 
администрации и жителей микрорайо-
на Акуловский. А именно, суд запретил 
строительство многоквартирного жило-
го дома. Об этом «Новому компаньо-
ну» сообщил член совета правления ТОС 
«Акуловский» Владимир Тебелев.
Решение об обеспечении иска суд 

вынес 17 июля. Первое заседание по 
делу назначено на 20 августа.
В эти же дни в администрации Пер-

ми прошло совещание по вопросу кон-
фликтной ситуации, порождённой 
строительством. На заседание были 
приглашены представители правления 
ТОС «Акуловский» и застройщика.

«Администрация Перми поддержи-
вает жителей микрорайона Акулов-
ский, выступающих против строитель-
ства жилого дома по ул. Путейской, 
12. В том числе в суде», — заявили 
через свою пресс-службу в городском 
департаменте градостроительства и 
архитектуры. 
Чиновники подчёркивают, что раз-

решение на строительство жило-
го дома по этому адресу было выдано 
в соответствии с действующим зако-
нодательством. «Однако застройщик 
сфальсифицировал технические усло-
вия», — говорят в департаменте. В свя-
зи с этим в прокуратуру и полицию от 
лица администрации Перми направле-
ны обращения по факту подделки доку-
ментов с требованием провести соот-
ветствующие мероприятия. Чиновники 
также уведомили о создавшейся ситу-
ации ОАО «МРСК Урала», Управление 
Росре естра по Пермскому краю и Рос-
сийскую гильдию риелторов. 

Между тем АН «Высотка» сейчас 
предлагает к покупке квартиры в доме 
на ул. Путейской, 12.
Владельцем земли на ул. Путей-

ской, 12 является Рустам Кабиров. 
В микрорайоне Акуловский его партнё-
ру Сергею Ширинкину принадлежит уча-
сток на ул. Машинистов, 5. Буквально 
на днях эту площадку приобрёл Эльхан 
Махмудов. Документы на оформление 
прав нового собственника находятся в 
Регистрационной палате, соответствую-
щее свидетельство Махмудов получил 
1 августа.
Продажу Рустам Кабиров отрица-

ет. Об этом он заявил на общем собра-
нии членов ТОС «Акуловский» и повто-
рил свои слова корреспонденту «Нового 
компаньона». В качестве довода Кабиров 
отметил: «В этом случае как застройщик 
не смогу сдать дом». В то же время он 
считает, что участок по ул. Машинис-
тов, 5 — «не ключевой момент в ситуа-
ции», не определяющий. Главное, по его 
мнению, это наличие места под парков-
ку не далее чем на расстоянии 800 м, 
и не будет проблемой получить новое 
разрешение.
Разрешение на строительство на 

ул. Путейской, 12 имеет обремене-
ние: его застройка возможна толь-
ко при условии устройства автостоян-
ки на ул. Машинистов, 5. Теперь нужно 
получать новое разрешение на строи-
тельство многоквартирного дома, а это 
невозможно из-за изменения зонирова-
ния, рассуждает активист ТОС «Акулов-
ский» Владимир Тебелев.
В мэрии пояснили лишь, что «иници-

атива исходила от застройщика» и что 
согласно полученному разрешению на 
строительство условие организации 
автостоянки является обязательным 
для исполнения. Во всех остальных 
случаях «действует градостроительное 
законодательство».

См. также статью «Это не проблема микрорайона, это проблема всего города», 

«Новый компаньон» №24 от 22 июля 2014 года.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Камская долина» и «ПАИЖК» 
решают первостепенные задачи 
на рынке недвижимости

Пермский строительный хол-
динг «КД Групп» (ОАО «Кам-
ская долина») совместно с 
ОАО «Пермское агентство по 
ипотечному жилищному кре-

дитованию» («ПАИЖК») завершили стро-
ительство проблемного объекта в Перми 
по шоссе Космонавтов, 330в. Многоквар-
тирный жилой дом был достроен в рамках 
исполнения поручения председателя пра-
вительства РФ по итогам поездки в Цент-
ральный федеральный округ и краевой 
программы по завершению строитель-
ства объектов «обманутых дольщиков».
История этого объекта началась ещё 

в 2008 году, когда прежний застройщик 
приступил к возведению дома, однако через два года строительные работы были пре-
кращены. Глава региона поручил ОАО «ПАИЖК» найти индивидуальное решение по 
каждому проблемному объекту, чтобы как можно быстрее завершить строительство 
долгостроев. Изменения в федеральном законодательстве позволили разработать 
одно из решений проблемы достройки не завершённых строительством объектов — 
создание участниками строительства ЖСК, сформировать Единый реестр «обманутых 
дольщиков» и «проблемных» объектов.
В 2012 году дом был включён в Единый реестр многоквартирных жилых домов на тер-

ритории Пермского края, по которым застройщик привлекал денежные средства граж-
дан, но не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помеще-
ний. Участники долевого строительства приняли решение о создании ЖСК и передаче 
прав застройщика на объект незавершённого строительства и земельный участок в ЖСК.
Осенью 2013 года ЖСК заключил договор генерального подряда с ОАО «Камская 

долина» на завершение долгостроя, финансовое обеспечение работ взяло на себя 
ОАО «ПАИЖК» за счёт средств, выделенных из краевого бюджета. После проведе-
ния строительных и отделочных работ дом был сдан в эксплуатацию. Первые квартиры 
были заселены уже в июле, а во дворе появилась детская площадка.
Для Перми завершение долгостроя по шоссе Космонавтов, 330в является примером 

быстрой и слаженной работы застройщика и краевого правительства. В знак успешного 
сотрудничества ОАО «ПАИЖК» выразило благодарность строительной компании «Кам-
ская долина» с намерением о дальнейшей совместной работе на благо жителей города.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ  ИНВЕСТОРОВ
Надёжные инвестиции с гарантированной 

доходностью — 30% за год!
Только одна квартира по спеццене!

Купи за 1 550 000 рублей, 

через год продай за 2 100 000 рублей

Квартира 1-комн., 10/10, 46,2 кв.м, 
с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22.
Срок сдачи — IV квартал 2015.
Проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

Продажа от подрядчика (342) 246-11-47
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