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Заколдованный лес
Ирина Молокотина

• спорный вопрос

К

омпания,
которой удалось добиться через суд
разрешения
на
строительство на
этом участке Черняевского леса — ООО «Альфа-Инвест». До этого в 2012 году
такую попытку предпринимала ИП Татьяна Миронова.
Она обратилась в городской
департамент
градостроительства и архитектуры,
чтобы утвердить план строительства рядом с домом на
ул. Малкова, 21 в Черняевском лесу, но получила отказ. «Альфа-Инвесту» повезло больше — в том же году
суд обязал департамент согласовать с компанией план
строительства на участке по
адресу ул. Локомотивная, 1а,
который находится рядом с
ДКЖ.
На прошлой неделе экологическое
сообщество
«Пермская зелёная коалиция» начало кампанию против ведения работ в этой
части леса. У общественников есть весомый аргумент:
подъезд к этому участку за
ДКЖ возможен только по
стихийной дороге, которая,
согласно положению об особо охраняемой природной
территории «Черняевский

лес», запрещена для общего
пользования.
То есть фактически работать на этой территории застройщик не может — строительная техника не попадёт
законным путём на участок.
Именно этот факт стал причиной отказа администра-

трий Андреев направил в
городскую администрацию
и природоохранную прокуратуру заявление с просьбой проверить законность
использования стихийной
дороги. В ответе мэрии, который пришёл Дмитрию
Андрееву 10 мая, написано,
что застройщик не обязан
согласовывать вырубку деревьев, поскольку территория
в 2,5 тыс. кв. м находится в
его собственности, но использование единственной

Подъезд к этому участку
за ДКЖ возможен только
по стихийной дороге, которая
запрещена для общего
пользования
ции Перми ООО «Альфа-Инвест» в выдаче разрешения
на строительство в 2014
году. Компания оспорила это
решение в суде и... выиграла!
Решение осталось в силе
и после обжалования в апелляционном и кассационном
судах. Однако ситуация с дорогой по-прежнему не решена — проезд по лесу к стройке запрещён.
В середине апреля этого
года, когда «Альфа-Инвест»
приступил к строительству,
преподаватель ПГНИУ Дми-

лесной дороги действительно запрещено, так как на
ней установлен знак, предупреждающий о невозможности проезда, и она будет
перекрыта.
Через несколько дней
«Альфа-Инвест» начал застройку территории с вырубки леса, очевидно доставив технику по стихийной
дороге. Об этом в социальной сети сообщил председатель Пермской гражданской
палаты Игорь Аверкиев,
один из участников «Пермской зелёной коалиции».

Он пояснил, что сейчас общественники выясняют правовую сторону вопроса.
На прошлой неделе инициативная группа подала
заявление в полицию с требованием запретить использование лесной дороги.
При этом о переговорах с
застройщиком, по словам
Аверкиева, не может идти
речи, так как к компромиссу
в этом вопросе не прийти:
«Либо они строят, либо нет».
Он добавил, что сейчас вырубка леса на участке приостановилась, возможно, потому, что «Альфа-Инвесту»
было важно просто показать
таким образом своё право на
строительство дома. Между
тем в коалиции не исключают, что придётся устраивать
пикеты для перекрытия проезда строительной технике.
Застройщик не смог прокомментировать «Пятнице»
ситуацию со строительством.
«Альфа-Инвест»
планирует сдать 160-квартирный
дом в первом квартале 2018
года. Строительство масштабное — общая площадь
квартир составит 10,26 тыс.
кв. м. Непонятно не только
то, как застройщик планирует продолжать строительство, но и как в доме будут
жить владельцы квартир,
ведь подъехать к нему будет
нельзя.

Анастасия Кожевникова

28 мая в 12:00 в концертном зале Дворца детского
(юношеского) творчества Перми по адресу ул. Сибирская, 27а
состоится юбилейная встреча, посвящённая 25-летию целевой
комплексной программы «Детство. Равные возможности».
Приглашаем выпускников разных лет, обучающихся
и родителей.
реклама

реклама

Пермские общественники требуют прекратить строительство
на территории Черняевского леса за Дворцом культуры железнодорожников. По их информации, застройщик жилого
комплекса на ул. Локомотивной, 1а организовал проезд
через особо охраняемую природную территорию.

Рекламная служба:

210-40-28
210-40-23

