
Подвал преткновения
Жильцы пермской многоэтажки отстаивают свои права

• ситуация

Сергей Онорин

Эта история началась ещё в январе нынешнего года. В ре-
дакцию газеты «Пятница» обратились обеспокоенные со-
хранностью своего дома жильцы ТСЖ «Горького-60».

Накипело, наболело…

«Наш 93-квартирный дом 
строители сдали в 2002 году. 
Он представляет собой два 
уровня: один подъезд вы-
тянулся на 17 этажей, а два 
других — на семь. В нём я 
проживаю более 10 лет, но с 
тем, что с ним происходит в 
последнее время, мне никог-
да в жизни не приходилось 
сталкиваться, — рассказы-
вает один из жильцов этого 
дома Данир Закиров. — Сло-
жившуюся ситуацию могу 
назвать не иначе как без-
законием. Наш дом начало 
сотрясать с декабря про-
шлого года, когда предпри-
нимательница, выкупившая 
наш подвал, приступила к 
активным действиям по его 
«реставрации». Во время 
производимой ею так на-
зываемой перепланировки 
подвала во многих коридо-
рах, в подъездах и кварти-
рах, прежде всего подъездов 
семиэтажной высотности, на 
стенах стали появляться тре-
щины, жители реально ста-
ли ощущать, что их жизни 
угрожает опасность».

Всё дело в том, что в 
2017 году подвальным по-
мещением этого дома об-
щей площадью 517 кв. м в 
качестве частного лица за-
владела некая гражданка 
Полыгалова (фамилия из-
менена — ред.). Задумала 
она там организовать целое 
производство керамической 
плитки. Естественно, для 
этого требуется специальное 
оборудование, вентиляция 
и другие коммуникации. 
Кроме того, предпринима-
тельница решила сделать со 
стороны улицы несколько 
окон и входных групп с про-
биванием проёмов в несу-
щих стенах здания. Вдобавок 
в качестве партнёрши по 
бизнесу она привлекла свою 
родственницу.

Для проведения строи-
тельных работ ей потребо-
валось согласие жильцов 
дома, но собственники 
жилья наотрез отказали в 
этом. Предпринимательница 
не собиралась отступать и 
обратилась в районный суд 
с иском… к жильцам дома. 
Естественно, суд в иске ей 
отказал. В ответ тогда уже 
жители обратились с иском 
к Полыгаловой о незакон-
ности строительных работ 
в подвале, на что беспри-
страстная Фемида отреаги-
ровала в их пользу. Матери-
алы дела были направлены 
судебным приставам на ис-
полнение, однако до сих пор 
не исполнены.

Полыгалова же с конца 
декабря прошлого года ещё 
более активизировалась, на-
няла дополнительную стро-
ительную бригаду, которая 
развернула масштабные 
работы в подвальном поме-
щении. Несмотря на бурные 
протесты жителей, строите-
ли пробили отбойными мо-
лотками огромные проёмы 
в стенах дома под двери и 
окна, нарушили газоны, вы-
рвали посаженные на них 
деревья, вывезли с терри-
тории в мешках всю землю 
из-под будущих лестниц в 

подвал. До этого рабочие 
успели местами нарушить и 
фундаментные блоки, чтобы 
углубить подвал, а от работы 
отбойных молотков по сте-
нам дома пошли очередные 
трещины. 

По словам Данира За-
кирова, жители дома ещё 
до суда неоднократно об-
ращались за помощью во 
всевозможные надзорные 
организации, указывая на 
незаконные действия пред-
принимательницы, которая, 
не считаясь с интересами 
проживающих, вовсю нара-
щивала темпы строительных 
работ в подвале. Ежеднев-
ный шум, грохот, а потом и 
ползущие по стенам трещи-
ны… Перед Новым годом 
на месте побывала опера-
тивная группа комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловского района Пер-
ми, чтобы воочию убедиться 
в происходящем. 

Вопрос требует ответа!

Прибывшая оперативная 
группа после обхода дома 
составила протокол, особых 
причин для беспокойства 
специалисты не нашли. 

Наш корреспондент по-
пытался связаться с пред-
седателем ТСЖ этого дома, 
но, как выяснилось, здесь 
несколько дней царит без-
властие. 

Нина Синцеровская, 
член инициативной груп-
пы дома №60 на ул. Горь-
кого:

— В конце января пред-
седатель нашего ТСЖ Сергей 
Изосимов неожиданно на-
писал заявление об освобож-
дении от занимаемой долж-
ности по причине состояния 
здоровья. В состав правле-
ния дома входят ещё два 

члена, но они на днях уди-
вительным образом отка-
зались принять дела дома, 
решили снять с себя полно-
мочия членов. Возможно, их 
напрягло сложившееся по-
ложение дел вокруг дома. На 
наши запросы в адрес Изоси-
мова как председателя ТСЖ 
приходили ответы из раз-
ных надзорных инстанций, 
но в глаза мы их не видели, 
сам председатель говорил, 
что никаких нарушений вы-
шестоящие организации у 
нас не находили, поэтому 
будем жить, как жили. Наше 
недовольство растёт с каж-
дым днём. Нам известно, 
что подвальное помещение 
нашего дома в частную соб-
ственность приобрела пред-
принимательница, которая 
раньше работала в одной 
из крупных организаций, 
построивших наш дом. Не-
сколько лет назад органи-
зация оформила этот под-
вал в свою собственность 
и несколько раз пыталась 
продать его под разное про-

изводство, но каждый раз 
безуспешно. Жильцы были 
категорически против пред-
полагаемого соседства с 
бизнес-структурами и под-
писываться в предлагаемых 
бумагах отказывались. Но в 
конце концов хозяином под-
вала стало частное лицо, 
которое задумало организо-
вать своё «дело» с полной пе-
репланировкой подвального 
помещения без всякого на то 
согласия жильцов дома.

В Региональной службе 
по тарифам Пермского края 
дали следующий коммента-
рий: «…данное обращение 
в части проведения строи-
тельных работ в нежилых по-
мещениях для принятия мер 
направлено в администра-
цию Свердловского района 
города Перми. По вопросу 
о содержании и использо-
вании общего имущества 

(наличие трещин на стенах 
дома, обеспечение доступа 
к общедомовым коммуника-
циям в помещении подвала) 
Инспекцией государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края проведена 
внеплановая выездная про-
верка (акт проверки от 
23 января 2018 года) в отно-
шении управляющей орга-
низации ТСЖ «Горького-60». 
В ходе проверки нарушений 
обязательных требований в 
части содержания и исполь-
зования общего имущества 
в отношении ТСЖ «Горько-
го-60» не выявлено».

Тем не менее, по словам 
Нины Синцеровской, жите-
ли дома до конца будут бо-
роться за свои жилищные 
права, а сейчас инициатив-
ной группе дома предстоит 
организовать и провести об-
щее собрание дома, выбрать 
нового председателя ТСЖ. 
Поэтому в первую очередь 
им сейчас предстоит про-
вести тщательную ревизию 
всего домового хозяйства, 

и прежде всего финансовой 
деятельности. 

Это следует знать

В Инспекции государ-
ственного жилищного над-
зора Пермского края пояс-
нили: если на стенах домов 
появляются трещины, не-
достаточно просто удалить 
дефекты, необходимо выяс-
нить причину разрушения 
и принять соответствующие 
меры. 

Обычно дом «трещит по 
швам» при неравномерной 
осадке фундамента, тем-
пературных воздействиях, 
перегрузке участков стен в 
результате пробивки их по-
верхности разного рода про-
ёмами с нарушением техни-
ческих требований.

На каменных стенах тре-
щины чаще всего возникают 

за счёт неравномерной осад-
ки фундамента. Такая осад-
ка, в свою очередь, может 
быть вызвана: неоднородно-
стью грунта или оказанием 
на него неравномерной на-
грузки, не учтённой при про-
ектировании сооружения; 
вымыванием грунта из-под 
фундамента грунтовыми 
водами или водой из неис-
правных сетей тепло- и водо-
снабжения, водоотведения; 
местными разрушениями 
фундаментов под воздей-
ствием агрессивных жидко-
стей или других факторов.

Организация, обслужи-
вающая многоквартирный 
дом, обязана проводить об-
щие и частичные осмотры 
такого жилого дома. Общие 
осмотры проводятся два 
раза в год: весной и осенью 
(до начала отопительного 
периода), частичные преду-
сматривают осмотр от-
дельных элементов здания 
или помещений. После сти-
хийных бедствий (сильных 
ливней, наводнений, урага-

нов) по Правилам и нормам 
технической эксплуатации 
жилищного фонда должны 
проводиться внеочередные 
осмотры.

Обнаруженные во вре-
мя осмотра дефекты, ко-
торые могут повлиять на 
устойчивость здания или 
препятствовать его нор-
мальному функциони-
рованию, должны быть 
устранены собственником 
с привлечением обслужи-
вающей многоквартирный 
дом организации или другой 
специализированной струк-
туры. Но не сразу.

Дело в том, что при обна-
ружении трещин, вызвавших 
повреждение кирпичных 
стен, панелей (блоков), от-
клонения стен от вертикали, 
их выпучивание и просадку 
на отдельных участках, ор-
ганизация, обслуживающая 
жилищный фонд, должна ор-
ганизовать систематическое 
наблюдение с помощью ма-
яков, нивелировки обрезов 
фундаментов по периметру 
здания, определения крена 
здания или другим способом. 

Наблюдение за раскрыти-
ем трещин в стенах является 
достаточно длительным про-
цессом. Если маяки разру-
шаются, значит, деформация 
стен продолжается. Рядом с 
вышедшим из строя маяком 
устанавливают новый, но ста-
рые не удаляют до окончания 
наблюдений. Когда маяки 
перестают меняться, считает-
ся, что трещина стабилизиро-
валась. Теперь маяки можно 
снять и заделать трещины ма-
териалом, аналогичным ма-
териалу стен, или полимер-
цементным раствором.

При этом процессы — на-
блюдение за состоянием 
трещины на стене и работы 
по установлению причин по-
явления трещины — должны 
проводиться одновременно. 
И для выявления причин в 
первую очередь должен быть 
обследован грунт — его со-
стояние с выемкой шурфов 
и замерами осадки. Как пра-
вило, для обследования, вы-
явления и ликвидации при-
чин возникновения трещин 
привлекают специалистов-
экспертов или специализи-
рованную организацию.

Если будет установлено, 
что деформации увеличива-
ются, обслуживающей ор-
ганизации следует принять 
срочные меры для обеспе-
чения безопасности людей 
и предупреждения дальней-
шего развития деформаций, 
а также немедленно проин-
формировать о случившемся 
собственников помещений 
или уполномоченное ими 
лицо.

Возможно, следует уси-
лить фундамент, улучшить 
устройство дренажа, устра-
нить утечки воды под фунда-
ментом из сетей водопрово-
да, канализации и т. п. Если 
собственники помещений 
не проинформированы об 
обнаруженном дефекте, не-
обходимо срочно обратиться 
в аварийно-диспетчерскую 
службу, а также письменно 
в управляющую (обслужива-
ющую) организацию и полу-
чить отметку о принятии об-
ращения.

В соответствии с пунктом 
40 Правил содержания обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме собственники 
помещений в соответствии 
с условиями договора или 
учредительными докумен-
тами ТСЖ, ЖК, ЖСК или 
иного специализированного 
потребительского коопера-
тива вправе требовать от от-
ветственных лиц устранения 
выявленных дефектов и про-
верять полноту и своевре-
менность их устранения.

Если ситуация серьёзная, 
а организация, обслужи-
вающая многоквартирный 
дом, не принимает мер для 
обеспечения безопасности 
людей и предупреждения 
дальнейшего развития де-
формаций, собственникам 
помещений необходимо об-
ратиться в орган местного 
самоуправления. Также соб-
ственники (пользователи) 
помещений в многоквар-
тирных домах вправе об-
ратиться в Инспекцию го-
сударственного жилищного 
надзора для проведения 
проверки в отношении ор-
ганизаций, обслуживающих 
жилищный фонд.

P. S. Когда материал гото-
вился к выходу, стало извест-
но, что у ТСЖ «Горького-60» 
появился новый председа-
тель. Администрация Сверд-
ловского района встала на 
защиту жителей дома и пода-
ла в Арбитражный суд Перм-
ского края исковое заявление 
к собственнику подвального 
помещения с требованием 
признать незаконной рекон-
струкцию дома, возложить 
обязанность в течение трёх 
месяцев с момента вступле-
ния решения суда в закон-
ную силу привести объект в 
первоначальное положение. 
Исковое заявление принято 
к производству, судебное за-
седание назначено на 5 марта 
2018 года.

Также администрация 
района подала в суд заявле-
ние о принятии обеспечи-
тельных мер, в том числе 
о приостановлении строи-
тельных работ на объекте на 
период судебных разбира-
тельств. Заявленные обес-
печительные меры опреде-
лением Арбитражного суда 
Пермского края удовлетво-
рены в полном объёме.

Если на стенах домов появляются трещины, 
недостаточно просто удалить дефекты, 

необходимо выяснить причину разрушения 
и принять соответствующие меры

 Виктор Михалев
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