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15 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая 
аудитория*

 Еженедельный выход 
150 000 экз.

Реклама

П
о словам заместителя гла-
вы администрации Перми 
Николая Уханова, на момент 
взрыва в доме на ул. Кар-
пинского, 14, по предвари-

тельным данным, находилось шесть 
человек. Этот дом 1954 года постройки 
был признан аварийным в 2008 году. 
Его расселение ведётся с 2010 года.
Правоохранители установили, что в 

доме проживал Валентин Власов 1938 
года рождения. У него был проверен 
паспорт, который он предъявил. При про-
верке оказалось, что в паспорте стоит 
отметка от 16 октября 2012 года о реги-
страции по адресу: ул. Карпинского, 14, 
квартира №4. Подлинность штампа вызва-
ла подозрения у сотрудников полиции, 
поскольку все собственники и нанимате-
ли жилья в этом доме были расселены.
Назначено криминалистическое 

исследование паспорта Валентина Вла-

сова. На допросе в полиции гражда-
нин признался, что поддельный штамп 
в паспорте ему поставили за взятку в 
размере 5 тыс. руб. «Пока нет заклю-
чения, говорить о том, что штамп в 
паспорте поддельный, преждевремен-
но», — пояснили в полиции.
По информации «Нового компаньо-

на», Власов имеет судимости по четы-
рём статьям Уголовного кодекса РФ: 
угроза убийством, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, незакон-
ное хранение оружия и боеприпасов, а 
также убийство.
Ранее сообщалось, что на дан-

ный момент только один собствен-
ник, не проживающий по этому адре-
су, не обеспечен жильём, так как ведёт 
судебный процесс с администраци-
ей Перми. По словам заместителя 
главы администрации Перми Нико-
лая Уханова, это собственник комна-

ты в квартире №3. «Насколько я знаю, 
ему предложили выкупную стоимость 
квартиры, которая его не устроила. 
При этом собственник комнаты в доме 
не проживал. Сейчас решается вопрос 
о выселении в судебном порядке. Мы 
действуем в соответствии с действую-

щим законодательством», — подчерк-
нул Уханов.
Напомним, 8 ноября 2015 года в Пер-

ми произошёл взрыв в двухэтажном 
доме на ул. Карпинского, 14. По пред-
варительной информации, причина — 
взрыв газа.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Во взорвавшемся доме 
прописался рецидивист
Полиция проверяет граждан, которые незаконно проживали 
в аварийном доме на ул. Карпинского, 14 
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Как сообщили «Новому компаньону» в ГУ МВД России по 
Пермскому краю, в ходе расследования по факту обруше-
ния части дома на ул. Карпинского, 14 полиция провери-
ла граждан, которые незаконно проживали в этом доме 
после признания его аварийным.
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