
Двойная неудача
Задержаны подозреваемые в попытке хищения 
денежных средств из банкоматов Сбербанка

При содействии службы безопасности Сбербанка сотрудника-
ми ГУ МВД России по Пермскому краю раскрыта серия преступ-
ных посягательств на банкоматы. В ходе целенаправленного 
комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали 
двоих подозреваемых.

Злоумышленники проникали в торговые помещения и бан-
ковские учреждения на станции Ферма и в селе Култаево 
Пермского края, где предпринимали попытку взлома устройств 
самообслуживания и хищения денежных средств. По всем фак-
там были возбуждены уголовные дела. 

В ходе проведённых обысков и других следственных дей-
ствий полицейские изъяли вещественные доказательства, ука-
зывающие на противоправные действия задержанных. В на-
стоящий момент этих граждан проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям, в том числе и на территории дру-
гих регионов России.

«Сотрудничество службы безопасности банка и правоохра-
нительных органов, а также постоянное совершенствование 
систем безопасности и методик следственно-оперативных ме-
роприятий привели к оперативному раскрытию преступлений. 
Злоумышленники понесут заслуженное наказание», — под-
черкнул председатель Западно-Уральского банка Сбербанка 
Кирилл Алтухов.

По информации пресс-службы Западно-Уральского банка 
Сбербанка России

•	безопасность

В прошлом году 
249 многодетных семей 
получили землю
В 2016 году количество земельных участков, распреде-
лённых среди пермских многодетных семей, увеличилось 
в три раза. Так, в 2015 году многодетным предоставлено 
83 земельных участка, по итогам 2016 года распределено 
249 участков.

Как рассказали в департаменте градостроительства и 
архитектуры администрации Перми, большая часть рас-
пределённых участков (215 объектов) расположена на 
территории жилого района Бахаревка. Кроме того, по 
итогам традиционной жеребьёвки 26 пермских семей по-
лучат земельные участки на территории жилого района 
Ива в Мотовилихе и восемь семей — в Заозерье Орджони-
кидзевского района.

Распределение участков в 2017 году традиционно будет 
происходить методом случайной выборки в соответствии с 
очерёдностью многодетных семей, стоящих в реестре.

Семьи, не желающие получать предложенные в жере-
бьёвке земельные участки, должны отказаться от участия 
в процедуре распределения. Для этого необходимо напи-
сать заявление об отказе и направить его в департамент 
социальной политики администрации Перми по адресу: 
ул. Пермская, 60, кабинет №12. Информацию о написа-
нии заявлений-отказов можно получить по тел. 212-54-64 
(департамент социальной политики).

Многодетная семья, отказавшаяся от участия в жере-
бьёвке, сохраняет очерёдность в реестре.

gorodperm.ru

•	поддержка

Когда в июле прошлого года рухнул один из подъездов дома 
на ул. Куйбышева, 103, в каждом районе города были опе-
ративно созданы комиссии по проверке многоквартирных 
домов 1950–1960-х годов постройки, на которые поступали 
жалобы от жителей. В эти комиссии вошли специалисты 
администраций районов, городского департамента ЖКХ, 
краевой инспекции государственного жилищного надзора, 
управления капитального строительства, департамента гра-
достроительства и архитектуры, представители районных 
прокуратур и другие специалисты. В числе первых обсле-
дованных домов оказался и дом на ул. Куйбышева, 107.

«Нехороший»	дом	

В конце июля 2015 года 
комиссия Свердловского 
района провела визуальное 
обследование всех конструк-
тивных элементов здания на 
ул. Куйбышева, 107. С перво-
го взгляда выявилась неуте-
шительная картина: облез-
шая штукатурка цокольного 
этажа, многочисленные пу-
стоты в швах кирпичной 
кладки от выветрившегося 
со временем цементного 
раствора, вертикальные и 
наклонные трещины в на-
ружных стенах здания, вы-
валившиеся кирпичи и по-
верхностное разрушение 
отдельных участков кирпич-
ной кладки, а также целый 
ряд других дефектов. 

На видном месте зияла 
сквозная дыра в одной из на-
ружных стен со стороны дво-
ра на уровне от цокольного 
до третьего этажа в квартире 
№63. Она возникла по при-
чине несанкционированно-
го углубления подвального 
помещения, купленного не-
ким предпринимателем под 
магазин. Хозяин располо-
женной выше квартиры не-
медленно поднял тревогу и с 
письменным заявлением об-
ратился за помощью в прав-
ление ТСЖ. 

Но меры до сих пор не 
приняты в полном объёме. 
Трещину кое-как залепили, а 
деформированные кирпичи 
под перемычкой окна оста-
лись. А ведь дом на ул. Куй-
бышева, 107 старше своего 
пострадавшего «соседа» — 
1956 года постройки. 

Заключение	экспертов	

По заключению комис-
сии Свердловского района 
правлению ТСЖ дома было 
рекомендовано провести де-
тальное инструментальное 
обследование здания. 

К проведению работ по 
обследованию привлекли 
Пермский национальный 
исследовательский поли-
технический университет  
(ПНИПУ). Специалисты ка-
федры строительного произ-
водства и геотехники в тече-
ние августа–сентября 2015 
года тщательно изучили все 
элементы здания. Стоимость 
работ составила 250 тыс. 
руб. Часть из них заплатили 
арендаторы и собственники 
нежилых помещений. До соз-
дания ТСЖ дом обслуживал-
ся управляющей компанией 
«Моторостроитель». Ещё 
до неё многие подвальные 
помещения дома были про-
даны или отданы в аренду 
без согласия жителей дома.  
И, естественно, новые вла-
дельцы что хотели, то и де-
лали. Результаты этого скоро 
дали о себе знать.

Так, в первом подъезде 
после углубления подвала 
по торцевой стене прошли 
трещины вплоть до третьего 
этажа. Жители подъезда под-
няли тревогу. Обратились 
в управляющую компанию 
«Моторостроитель». Не най-
дя там должной поддержки, 
засыпали многочисленными 
письмами Инспекцию госу-
дарственного жилищного 
надзора Пермского края. 
Прежний хозяин помеще-

ния, испугавшись, спешно 
сбежал. Подвал отремонти-
ровал, укрепив стены, новый 
хозяин — ООО «Интеллект-
строй».

Теперь история повтори-
лась. В четвёртом подъезде, 
как уже упоминалось, по 
стене дома тоже пошли тре-
щины.

В объёмном техническом 
отчёте специалистов-строи-
телей пермского «политеха» 
дана чёткая картина состоя-
ния всех строительных кон-
струкций дома. Заключение 
неутешительное. В отчёте го-
ворится, что «предваритель-
ная категория технического 
состояния фундаментов зда-
ния — аварийная». Призна-
ны аварийными и несущие 
стены. Аварийной признана 
даже часть стропильной кон-
струкции крыши. Остальные 
строительные конструкции 
считаются «ограниченно 
работоспособными». Снова 
были даны необходимые ре-
комендации — провести до-
полнительное обследование 
фундаментов, организовать 
мониторинг деформации 
элементов конструкции зда-
ния, произвести разработку 
необходимой проектной и 
рабочей документации и т. д.

Зачем	откладывать?

Из рекомендаций экс-
пертов, обследовавших дом, 
выполнена только одна — 
проведён геодезический 
мониторинг деформации 
элементов конструкций зда-
ния. Летом прошлого года 
его провело ООО «Геоком-
плекс». Но сделав эту работу, 
руководитель организации 
представил лишь сухой от-
чёт с цифрами. Можно ска-
зать, деньги, потраченные 
ТСЖ, оказались выброшены 
на ветер. 

Между тем, дому не-
обходимы инженерно-гео-
логические исследования 
фундамента, без которых 
ни один проектировщик 
не возьмётся за разработку 
дальнейших действий. Од-
нако по непонятным при-
чинам обследованием фун-
дамента и расположенных 
под ним грунтов правление 
ТСЖ упорно не хочет за-
ниматься. Во-первых, пред-
седатель ТСЖ ссылается на 
постоянную занятость. Во-
вторых, на отсутствие денег. 
Хотя средства на капиталь-
ный ремонт жители дома по 
решению общего собрания 
собственников собирают на 
специальном счёте.

Дом	аварийный		
или	нет?

В октябре 2015 года на за-
седании комиссии по преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безо-
пасности Свердловского 
района Перми с участи-
ем представителей ТСЖ и  
ПНИПУ был рассмотрен во-
прос об аварийности много-
квартирного дома на ул. 

Куйбышева, 107. В результате 
было принято решение при-
знать ситуацию аварийной 
в отношении двух наружных 
стен и выходить на проведе-
ние инженерно-геологиче-
ских исследований, которые 
ранее уже были рекомендо-
ваны экспертами «политеха».

В сложившейся ситуации 
жители не понимают: дом 
действительно аварийный 
или нет? Некоторые собствен-
ники квартир в панике уже 
начали выставлять на прода-
жу свою недвижимость. 

Недавно нам удалось 
встретиться с заведующим 
кафедрой строительного 
производства ПНИПУ про-
фессором Андреем Понома-
рёвым, который руководил 
обследованием состояния 
этого самого дома в октя-
бре 2015 года. Несмотря на 
сильную занятость, профес-
сор нашёл время для нашей 
беседы. На наши сомнения 
в категоричных выводах от-
чёта об аварийности дома 
он заявил, что как учёный и 
как практик-строитель несёт 
полную ответственность за 
вынесенное экспертное за-
ключение. Вместе с тем он 
очень обеспокоен беспечно-
стью правления ТСЖ дома, 
которое не спешит выпол-
нять все рекомендации по 
улучшению ситуации.

«Надо	действовать!»

Встретились мы и с на-
чальником отдела ЖКХ и 
жилищных отношений ад-
министрации Свердловского 
района Перми Павлом Када-
киным. Он возмущён бездей-
ствием правления ТСЖ этого 
дома. «Оно недопустимо, — 
считает Кадакин. — Надо 
безотлагательно действо-
вать. Мы уже обратились за 
содействием в прокуратуру 
Свердловского района и сле-
дим за ситуацией».

На незамедлительное 
принятие решений толкает 
и тот факт, что на состояние 
дома значительно влияют 
сотрясения дорожного по-
лотна транспортом, проходя-
щим по улицам Куйбышева 
и Чкалова. Дом стоит на пе-
рекрёстке этих двух больших 
транспортных магистралей. 
Круглосуточно мимо него 
проносятся тысячи авто-
мобилей, сотни трамваев и 
троллейбусов. 

«Трясут» его и трамваи, 
бьющие своими колёсами 
по стыкам рельсов. Жители 
дома весной уже обраща-
лись в городской департа-
мент транспорта и управле-
ние благоустройства. По их 
просьбе летом было отре-
монтировано полотно до-
роги на перекрёстке вдоль 
ул. Куйбышева. Кроме того, 
трамвайные рельсы высту-
пают над проезжей частью, 
и колёса проезжающих ма-
шин дробно стучат по ним. 

Сейчас ситуация с домом 
на ул. Куйбышева, 107 нахо-
дится на контроле прокура-
туры Свердловского района.

•	ситуация

Фаат Ахметгалеев
Дом, который 
треснул 
Эксперты предварительно считают многоквартирный  
жилой дом на ул. Куйбышева, 107 аварийным,  
но ТСЖ не спешит с его ремонтом
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