
  , № () Н 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ОБЩЕСТВО
СИТУАЦИЯ 

Суд отменил — люди пострадали 
Переселяющиеся в микрорайон Любимов березниковцы теряют 
значительные суммы 

А  Р

Л
ариса Пантелеева, которая 
вместе с семьёй из пяти 
человек проживает в доме 
№3 на ул. Ленина — в паре 
сотен метров от уже зато-

нувшего рудника, вместе с родными и 
соседями стала жертвой бюрократиче-
ского подхода к проблемам переселен-
цев из аварийных домов в Березниках. 
Как известно, авария на шахте перво-

го рудоуправления «Уралкалия» в Берез-
никах привела к появлению проблем 
техногенного характера. Возникла необ-
ходимость переселения горожан из при-
ходящего в аварийное состояние жилья. 
Сегодня в Березниках осуществляется 
самый большой проект переселения — 
строительство на правом, безопасном, 
берегу микрорайона Любимов. Здесь 
будет возведено более 280 тыс. кв. м 
жилья с развитой инфраструктурой. Сюда 
должны переехать около 5000 семей — 
а это более 12 тыс. человек — из аварий-
ных многоквартирных домов Березни-
ков, расположенных на левом берегу на 
подработанной территории города. 
Решением межведомственной комис-

сии от 14 апреля 2015 года дом №3 на 
ул. Ленина был признан аварийным 
и подлежащим сносу. Постановлени-
ем городской администрации Березни-
ков №1268 от 9 июня этот дом вместе с 
11 другими был признан непригодным 
для проживания.
Пантелеевы, как и прочие переселен-

цы, спокойно отнеслись к необходимо-
сти съехать из квартиры. Тем более что 
опыт жителей соседнего дома №1, ког-
да люди получили кто хотел — деньги, 
кто — новое жильё, говорил, что госу-
дарство и город не оставят людей в беде. 
Ведь тогда многие сумели переехать в 
большие по метражу квартиры, а выдан-
ных денег хватило даже на хороший 
ремонт.

Власти и в 2015 году отнеслись с 
пониманием к будущим переселенцам. 
Пантелеевых и их соседей ознакомили 
с правилами переселения, взяли личное 
согласие на переезд на правый берег. 
В последнем документе нужды вроде 
и не было. Но печальный опыт микро-
района Усольский-2, который постро-
или, а он оказался непригодным для 
жилья, вызвал у некоторых березников-

цев негатив к новостройкам. Но Люби-
мов строился не из пластика, а из более 
привычных бетона и кирпича. Бюджет 
строительства — около 7 млрд руб. — 
складывался из средств края, Федерации 
и «Уралкалия».
Пантелеевым, учитывая, что их квар-

тира имеет площадь около 100 кв. м, 
сперва предложили подождать с выбо-
ром нового жилья. В двух первых домах, 
где скоро справят новоселье первые 
переселенцы, не было больших квартир. 
А вот в следующих — 18-этажных высо-
тках — есть возможность подобрать 
нужную жилплощадь. И тут как вари-
ант этой семье предварительно предла-
галось дать две квартиры, чтобы люди в 
метрах не проиграли.
Краевые власти в конце сентября так-

же приняли постановление №764-п 
«Порядок предоставления и расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пермского края бюджету 
города Березники на реализацию меро-
приятий по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания вследствие 
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Урал-
калий». Соответствующее постановле-
ние приняла и городская администра-
ция. Большим плюсом этих документов 
было то, что в них было прописано боль-
ше прав, чем даёт государство тем, кто 
имел мало метров. Теперь некоторым 
из этих счастливчиков, согласно одно-

му из пунктов краевого постановления, 
может достаться до 33 кв. м жилья — 
размер однокомнатной квартиры. Да и 
другие переселенцы не остаются вна-
кладе. Если в предоставляемом жилье 
количество метров больше до 5 кв. м от 
установленного минимума (то есть до 
38 кв. м), то новосёл не оплачивает их из 
своего кармана. 
Правда, в документах есть странные 

нюансы. Переселенцы денег на руки не 
получают. При согласии на переезд в 
Любимов составляется договор о доле-
вом строительстве с застройщиком, 
деньги поступают подрядчикам. Да и 
сами эти выплаты почему-то названы не 
компенсацией или иным соответствую-
щим термином, а социальными выпла-
тами. Не пенсия, конечно, но всё же.
Тем, кто имеет большие квартиры, 

по принятым документам не повез-
ло. Согласно полученному из адми-
нистрации Березников уведомлению 
семья Пантелеевых за свою квартиру 
общей площадью 97,2 кв. м имеет пра-

во на социальную выплату в размере 
2,447 млн руб., которая позволяет пре-
тендовать на 72 кв. м. 
По словам Пантелеевых, реально же 

они могут претендовать на меньшие 
метры в Любимове — 65. Дело в том, 
что эта социальная выплата рассчита-
на по одной цене, а жильё предостав-
ляется по большей — 35 тыс. руб. за 
1 кв. м. А это лишь треть от семейной 
недвижимости. Даже по березников-
ским низким ценам на жильё это око-
ло 1 млн руб.
Случай с реальными потерями этой 

семьи не единичен. В их доме собствен-
ники 18 квартир из 25 теряют от 120 тыс. 
до 1 млн руб. из-за такого порядка пере-
селения. 
Соседний дом №5 — близнец. 

И наверное, тут потери людей будут 
такими же. Ещё больше будет число 
таких собственников, проживающих в 
четырёхподъездной пятиэтажной бреж-
невке по адресу ул. Ленина, 36, кото-
рая в одном списке аварийного жилья 
с двумя вышеназванными домами. 
А сколько будет таких ущемлённых в 
рублях и метрах переселенцев, прожи-
вающих сегодня в восьмиподъездной 
пятиэтажке по адресу ул. Пятилетки, 
115? Её общая жилая площадь — боль-
ше 5,8 тыс. кв. м. Жилая площадь трёх-
этажки на ул. Ленина, 3 — чуть больше 
1,8 тыс. кв. м.
Пантелеевы не намерены останавли-

ваться на отменённом краевым судом 
решении. Они пишут письма омбудсме-
нам, прокуратуре. Просят малого — дать 
возможность получить те квадратные 
метры, которые они теряют из-за аварии 
на БКПРУ-1. Но случай с этой семьёй, 
судя по приведённым фактам, не един-
ственный. Значит, переселение в Люби-
мов тоже будет проходить с большим 
публичным скандалом?

Краевой суд отменил 
решение Березниковского 
городского суда, удовлетво-
рившего иск собственницы 
четырёхкомнатной кварти-
ры Ларисы Пантелеевой к 
местной мэрии. Пантеле-
ева потребовала сделать 
расчёт выплаты для при-
обретения жилья в связи 
с переселением из дома, 
признанного непригод-
ным в результате техно-
генной аварии на руднике 
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». 
В Перми служители Феми-
ды решили, что суд первой 
инстанции неправильно 
применил нормы матери-
ального права.

Случай с реальными потерями семьи 
Пантелеевых не единичен. В их доме 
собственники 18 квартир из 25 теряют 
от 120 тыс. до 1 млн руб. из-за такого 
порядка переселения


