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МНЕНИЯ

П
роблема отсутствия долж-
ного надзора за переплани-
ровками давно носит комп-
лексный характер. Внутри 
помещения собственник 

меняет стены, делает новые проёмы, и 
об этом могут знать только соседи за сте-
ной, слыша звуки работающей техники. 
Эксперты считают, что в случае обруше-
ния здания в результате перепланиров-
ки либо реконструкции нет ответственно-
сти управляющих компаний. В условиях 
действующего законодательства они не 
задействованы в цепочке работ по изме-
нениям внутри помещения и согласова-
ний. 
Так, для переустройства необходи-

мо разрешение муниципальных рай-
онных властей, а перепланировка или 
реконструкция, то есть изменение кон-
структивных элементов, требует ещё и 
экспертизы Госстройнадзора. И всё это 
происходит без участия управляющей 
компании. Её не уведомляют ни Гос-
стройнадзор, ни собственник.
Зачастую переустройства и пере-

планировки легализуются в судебном 
порядке. 
Поэтому властям неплохо было бы 

разработать инструкцию, которая была 
бы размещена в общем доступе: что 
делать жителям, когда они слышат 

«стук отбойных молотков», а именно — 
куда обращаться, как себя вести, где 
взять информацию. 
Игорь Луговой, член комиссии 

по землепользованию и застройке, 
почётный архитектор России:

— В Перми принят и действует Регла-
мент взаимодействия подразделений тер-
риториальных органов администрации 
города по согласованию проведения пере-
устройства и перепланировки жилых и 
нежилых помещений в жилых домах. Счи-
таю, что документ слишком мягкий, надо 
его ужесточать.

Любой человек, увидев, что ведутся 
строительно-монтажные работы, имеет 
право знать, есть ли разрешение на их про-
ведение, должен позвонить по дежурному 
телефону и сообщить о них. Инженер из 
администрации должен выехать на место 
и, если нет разрешения на реконструкцию 
(а изменение общедомовых конструкций и 
инженерных сетей — это уже реконструк-
ция), опечатать стройку, оштрафовать 
нарушителя и выдать предписание всё вос-
становить в первоначальном виде.

Ответственность за случившееся 
должны нести в первую очередь собствен-
ник помещения, в котором была произ-
ведена самовольная перепланировка либо 
реконструкция без соответствующего 
заключения и разрешения на производство 

строительных работ; подрядная органи-
зация, выполнившая строительные рабо-
ты по несанкционированной перепла-
нировке; бывший владелец помещения в 
случае сокрытия информации о невозмож-
ности обустройства в нём предприятия 
розничной торговли или другого функцио-
нального назначения в соответствии с 
действующими строительными нормами; 
государственные уполномоченные орга-
ны, в обязанность которых входит надзор 
строительного производства и операций 
с недвижимостью; в последнюю очередь — 
управляющая компания жилищного фонда.

Уверен, что суды постфактум не иско-
ренят проблему, даже если нарушителей 
сжигать на площади. Катастрофы необ-
ходимо предотвращать.
Виктор Воженников, председатель 

правления ПКОО «Союз архитекто-
ров», почётный архитектор России:

— В действующем законодательстве 
очень много недостатков. Допускаются 
нарушения в юридическом оформлении доку-
ментов. Сейчас процедура перепланировок и 
реконструкции упрощена до безобразия.

Управляющие компании не являют-
ся одним из звеньев цепочки реконструк-
ции и перепланировки, всё проходит мимо 
них. Поэтому необходимо, чтобы управля-
ющие компании стали одним из участни-
ков процесса. 

Нет чётко прописанных регламентов, 
но можно их разработать и принять на 
уровне города и края. Раньше подобная 
практика существовала, нужно вспом-
нить хорошо забытое старое. 

Таким образом, мы находимся в полу-
правовом поле регулирования переплани-
ровок и реконструкции. Опасности могут 
быть минимальны, без человеческих 
жертв и максимальны, подобно тому, 
что произошло в нашем городе. 
Светлана Апенышева, почётный 

архитектор России: 
— Если перепланировка или рекон-

струкция касается коммерческой недви-
жимости, должно быть получено одо-
брение 100% жителей дома, и в этом 
случае необходимо ставить в извест-
ность управляющую компанию. Но здесь 
помимо муниципалитета участие в 
выдаче разрешения принимает Госстрой-
надзор.

А вот перепланировка или реконструк-
ция жилого помещения проходит без уча-
стия управляющей компании, и на её 
проведение также не требуется согла-
сия соседей. Однако владелец жилья обя-
зан обратиться за получением соответ-
ствующего разрешения в муниципальные 
органы. Если всё выполнено правильно, 
разрешение получено, то при чём здесь 
управляющая компания? 

«Процедура упрощена до безобразия»
Эксперты полагают, что нужно ужесточить требования к реконструкции 
помещений, а не кивать на управляющие компании
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нят в Пермском крае, и всем участникам 
коллегии стало понятно, почему мно-
гие стремятся избежать этой волокиты. 
По мнению Ширяевой, регламент нуж-
дается в совершенствовании, он должен 
стать одновременно проще и строже, и 
это не противоречие: проще с точки зре-
ния процедуры, а строже — с точки зре-
ния её соблюдения.
Как напомнил собравшимся Генна-

дий Игошин, который на протяжении 
трёх десятков лет был главным архи-
тектором Перми, перепланировка пер-
вого этажа — не единственная причи-
на обрушения домов в Перми. Он назвал 
несколько примеров, когда обрушения 
произошли в результате замачивания 
лёссовидных глин, из которых часто 
состоят пермские грунты, а замачива-
ние нередко становится результатом 
действий строителей, которые перекры-
вают естественные водостоки. Игошин 
сходу привёл около десятка примеров 
рухнувших и деформированных зда-
ний в Перми, о которых не так широко 
известно по единственной причине — 
жертв пока нет.
Собравшимся стало не по себе.
По словам директора муниципаль-

ного Института территориального 
планирования Сергея Шамарина, дом 
на Куйбышева, 103 — это добротная 
постройка, которая благополучно про-
стояла 60 лет. Неизвестно, когда точно 
заканчивается естественный срок служ-

бы активно эксплуатируемой построй-
ки, поэтому необходимо постоянно 
отслеживать состояние зданий. В свя-
зи с этим Шамарин предложил создать 
строительно-инженерную палату, а 
членов палаты наделять пожизненны-
ми полномочиями в сфере строитель-
ной экспертизы.
После этих рассуждений очень есте-

ственным выглядел переход ко второ-
му вопросу повестки дня: что делать с 
хрущёвскими панельными пятиэтаж-
ками? Когда-то они массово строились 
как временное жильё, рассчитанное на 
30–50 лет, но, как в известной поговорке, 
быстро превратились в жильё постоян-
ное. А между тем уже пора задуматься, 
как быть с этим жилым фондом. Конеч-
но, пока что проживание в «панельках» 
(речь шла именно о панельных зда-
ниях-хрущёвках) не грозит авариями, 
но это как раз тот случай, когда лучше 
подумать заранее. 
Чрезвычайно интересное сообще-

ние сделал Сергей Шамарин, который 
изучил опыт стран Восточной Евро-
пы, где в послевоенные годы проис-
ходила массовая застройка пятиэтаж-
ками по советскому образцу. По его 
словам, кое-где начали демонтировать 
подобные здания, но быстро поняли, 
что это неэффективно: сложно и доро-
го сначала вывозить и складировать 
разобранные строительные конструк-
ции, а потом их утилизировать. Поэто-

му большинство стран пошли по пути 
реконструкции.
Так, в Чехии к пятиэтажкам пристра-

иваются снаружи прозрачные лифтовые 
шахты, жители первых этажей получа-
ют примыкающие к дому земельные 
участки и собственный вход с улицы, не 
через подъезд, а жители этажей со вто-
рого по пятый — новые балконы, доста-
точно просторные, например, для того, 
чтобы там мог расположиться инва-
лид-колясочник вместе с сопровождаю-
щим лицом. Кроме того, делается общий 
ремонт, меняются окна и двери, благо-
устраивается территория — и старые 
стандартные дома начинают на равных 
конкурировать с новым жильём. 
Ещё более остроумную реконструк-

цию проводят в Восточной Германии, 
правда не с пятиэтажными, а с девяти-
этажными «панельками»: там разбира-
ют верхние этажи, причём в шахмат-
ном порядке — до четырёх или пяти 
этажей, так что жители пятых этажей 
получают собственные просторные тер-
расы — крыши четвёртого этажа. Специ-
алисты установили, что таким образом 
увеличивается не только комфортность 
жилья, но и срок службы дома, посколь-
ку уменьшается нагрузка на конструк-
ции. 

«В нашей ситуации расселение и 
снос — не вариант, — считает Шама-
рин, — необходимо искать другие воз-
можности».

По словам Шамарина, в европейских 
странах реконструкция производится 
не за счёт бюджетных средств, а за счёт 
представителей бизнеса, заинтересован-
ных в повышении цен на квартиры в 
пятиэтажках. По мнению архитектора, 
источником средств для реконструкции в 
России могут стать управляющие компа-
нии, но не нынешние, у которых в управ-
лении «полтора подъезда», а серьёзные, 
крупные, с большими возможностями. 
Именно такими должны стать управляю-
щие компании в России и в Перми. 
Юрий Чадов, технический директор 

Проектного института реконструкции 
и строительства (ПИРС), напомнил, что 
принципиальные решения о том, как 
быть с этим жилым фондом, не отменя-
ют необходимости тщательного отсле-
живания состояния старых домов. Так, 
для панельных зданий критичны намо-
кания конструкций, так как все сочлене-
ния выполнены из металла, а он ржаве-
ет. Поэтому на сообщения о мокнущих 
углах управляющие компании должны 
реагировать незамедлительно. 

Справка
Всего в Перми, по данным ПИРСа, чис-

лится 6,8 млн кв. м жилья, которое можно 
признать «возрастным»: это 4,8 млн кв. м в 
кирпичных домах, построенных до 1970 года, 
1,5 млн кв. м в панельных зданиях аналогич-
ного возраста, остальные квадратные метры 
приходятся на шлакоблочные и деревянные 
дома, которые точно надо расселять.


