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В тот же день, 11 июля, в ДК им. Сол-
датова был открыт центр временного при-
ёма по работе с обращениями жителей 
обрушившегося дома. Как рассказал глава 
администрации Перми Дмитрий Самой-
лов, 11 июля пять семей обратились в 
мэрию с просьбой предоставить им вре-
менное жильё. 
Кроме того, на несколько ближай-

ших дней были подготовлены объекты в 
Свердловском районе — общественный 
центр на ул. Клары Цеткин, 21 и помеще-
ние школы №96 на ул. Чкалова, 48.
Дмитрий Самойлов, глава админи-

страции Перми: 
— Характеристики дома известны: 1957 

года постройки; в доме 69 квартир; мате-
риал — кирпич, железобетонные перекры-
тия. Дом не является ни аварийным, ни 
ветхим, и каких-то серьёзных обращений 
от жителей не было. Каждая такая чрез-
вычайная ситуация уникальна. Мы горо-
жан в беде не оставляем. Сейчас на месте 
работают эксперты, осматривают несу-
щие конструкции дома. После того как экс-
перты отработают, с учётом всех иссле-
дований будут проектные предложения, 
и мы выберем вариант, по которому пойдём.
Между тем, по словам самих жителей 

обрушившегося дома, проблемы возник-
ли давно: подвал здания неоднократно 
топило, арендаторы подвальных помеще-
ний постоянно углублялись вниз, делая 
реконструкцию. По дому пошла трещина. 
Жители не раз жаловались в УК «Моторо-
строитель», которая обслуживает дом, но 
представители организации только выста-
вили специальные маячки для монито-
ринга развития трещин. 

Сразу после трагедии СКР по Пермско-
му краю возбудил уголовное дело по ч. 1 
ст. 238 Уголовного кодекса РФ (выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности). Вско-
ре следователи задержали 27-летнего 
генерального директора управляющей 
компании «Моторостроитель» Владими-
ра Дроздова. 
В рамках расследования уголовно-

го дела была также допрошена и задер-
жана исполнительный директор ООО 
«УК «Моторостроитель» Тамара Заремба. 
В ближайшее время будет решён вопрос 
об избрании в отношении задержанных 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу.
По сообщению пермских СМИ, Влади-

мир Дроздов в августе 2013 года уже был 
осуждён за взятку сотруднику Госпож-
надзора за несоставление протокола об 
административном правонарушении. 
Управляющая компания не устранила в 
срок нарушения по пожарной безопас-
ности, Дроздов попытался «откупиться» 
и предложил сотруднику Госпожнадзора 
15 тыс. руб. В итоге Дроздов был задер-
жан и по решению суда оштрафован на 
250 тыс. руб. 
В связи с обрушением части дома кра-

евая прокуратура организовала провер-
ку исполнения жилищного законода-
тельства. Надзорный орган проводит 
проверки в администрации Перми, УК 
«Моторостроитель», а также арендаторов 
и собственников нежилых помещений 
первого и цокольного этажей. Прокурор 
Пермского края взял под личный кон-
троль ход расследования данного уго-
ловного дела и проведение проверочных 
мероприятий.

По решению Свердловского район-
ного суда срок задержания Владими-
ра Дроздова 13 июля был продлён на 24 
часа. Повторное рассмотрение ходатай-
ства следствия об избрании Дроздову 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу состоится сегодня, 14 июля. След-
ствие настаивает на этой мере, посколь-
ку полагает, что подсудимый может 
скрыться от правосудия и оказывать дав-
ление на свидетелей. 
Как сообщил глава Перми Игорь Сап-

ко, городские и краевые власти наме-
рены провести совместную «тоталь-
ную» проверку подвалов жилых домов. 
По одной из версий, обрушение в доме 
на ул. Куйбышева, 103 произошло из-за 
несанкционированных работ в подва-

ле дома, которые привели к ослаблению 
несущих конструкций. 
В настоящее время на месте проис-

шествия работает следственная груп-
па, продолжаются допросы свидетелей и 
пострадавших от обрушения. Следовате-
ли с участием всех необходимых специ-
алистов продолжают осмотр места про-
исшествия. Изъята документация во всех 
контролирующих органах, в управляю-
щей компании и организациях, арендую-
щих помещения на первом этаже жило-
го дома, их сотрудники допрошены. 
Назначены и проводятся судебные экс-
пертизы. 
Кроме того, СКР по Пермскому краю 

обращается к пешеходам и водителям 
транспортных средств, оборудованных 
авторегистраторами, к очевидцам обруше-
ния с просьбой предоставить видеозапись 
случившегося. Все, кому что-либо извест-
но, могут сообщить информацию по теле-
фонам: 02, 249-54-55 или 271-85-85. 
Тем временем член комиссии по 

землепользованию и застройке Денис 
Галицкий заявляет, что аналогичная 
ситуация складывается в доме, распо-
ложенном в соседнем квартале, на ул. 
Соловьёва, 12. 

«На первом этаже при переделке квар-
тиры снесли один из четырёх несущих 
столбов, на которых держатся перекры-
тия всех пяти этажей этой части зда-
ния. Чудо, что всё не рухнуло за то вре-
мя, пока все конструкции фактически 
висели не перекрытиях. В подвале выну-
ли грунт для увеличения высоты, из-за 
чего одна несущая стена просто ста-
ла рассыпаться — её без всяких расчё-
тов надёжности самостоятельно обвяза-
ли металлической стяжкой», — сообщил 
Галицкий. 

Достать из-под земли
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


