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Ситуация 

Восстание на Декабристов
Власти и группа компаний «ПМД» решают в судах  
судьбу земельного участка под строительство жилого дома 

наталья тимофеева 

Прокуратура края и адми-
нистрация Перми добива-
ются расторжения сделки, 
по которой «ПМД-Квартал» 
(входит в ГК «ПМД») полу-
чил под застройку земель-
ный участок площадью 
8517 кв. м в индустриаль-
ном районе. там компания 
намерена возвести 25-этаж-
ный жилой дом. Законность 
выделения этого участка и 
получения его компанией 
стала предметом судебных 
разбирательств, длящихся с 
начала лета прошлого года.

К
ак следует из судебных доку-
ментов, размещённых на 
сайте краевого арбитражно-
го суда, весной ООО «ПМД-
Квартал» обратилось в депар-

тамент земельных отношений Перми 
с заявлением о перераспределении 
трёх участков в районе, ограничен-
ном улицами танкистов, Снайперов, 
Кавалерийской и проспектом Дека-
бристов, и образовании из них ново-
го. Свою просьбу девелоперы моти-
вировали наличием документации 
по планировке территории, где путём 
перераспределения трёх участков 
(59:01:4410659:9, 59:01:4410659:1094, 
59:01:4410659:5) образовывался новый 
(59:01:4410659:1114). Один из распреде-
ляемых участков, площадью 1453 кв. м, 
находился в аренде у «ПМД-Квартал». 
участок не имел доступа к территории 
общего пользования и был обременён 
охранными зонами от существующих 
коммуникаций. Застройщик планиро-
вал отказаться от аренды указанного 
участка, но взамен получить два других 
и объединить их. При этом процедура 
предоставления участков через перерас-
пределение не предполагает проведе-
ния торгов, и участок предоставляется 
за плату, установленную постановлени-
ем городских властей. 

По данным СПаРК, ООО «ПМД-
Квартал» зарегистрировано 26 октября 
2015 года на ул. 1-й Красноармейской, 6. 
По этому же адресу зарегистрирован 
ещё ряд компаний, входящих в группу 
«ПМД». Гендиректором общества ука-
зан Олег Стародубцев, который явля-
ется и генеральным директором ГК 
«ПМД» (по данным официального сай-
та группы). уставный капитал обще-
ства — 10 тыс.  руб., чистая прибыль в 
2016 году составила 1,178 млн руб.

Официальным сайтом ООО «ПМД-
Квартал» в карточке компании указан 
http://dom-brownie.ru. Он посвящён про-
екту 25-этажного дома под названием 
«Брауни», который планируется постро-
ить на ул. Декабристов, 16а. По дан-
ным сайта ГК «ПМД», общая площадь 

объекта составит более 24,4 тыс. кв. м, 
жилая — 16,7 тыс. кв. м. «Жители «Бра-
уни» получат свою приватную дворо-
вую территорию — зелёный ухоженный 
двор, детский городок и спортивные 
площадки, зоны отдыха для взрослых. 
Вместительный паркинг на территории 
оценят все владельцы автомобилей», — 
говорится на сайте компании. Старт про-
даж запланирован на второй квартал 
этого года.

Получив заявление застройщика о 
перераспределении участков, департа-
мент земельных отношений предвари-
тельно согласовал эту процедуру, но 

19 мая прошлого года уведомил «ПМД-
Квартал» об отказе. В мэрии такое реше-
ние мотивировали полученным нака-
нуне предостережением прокуратуры. 
В надзорном органе посчитали, что 
застройщик не представил достаточ-
ных оснований для перераспределения 
участка, и департамент аргументиро-
вал свой отказ тем, что по закону участ-
ки под строительство предоставляются 
только посредством торгов, необходи-
мость перераспределения не доказана, а 
образуемый участок в муниципальную 
собственность не поступает. ООО реши-
ло обжаловать отказ департамента в 

арбитражном суде Пермского края, кото-
рый 31 июля прошлого года требования 
«ПМД-Квартал» удовлетворил. К тому 
времени общество сумело оформить в 
собственность ещё один участок на спор-
ной территории площадью 5340 кв. м. За 
участок, получаемый в результате пере-
распределения, девелопер заплатил 
муниципалитету 3,96 млн руб. 

С решением суда первой инстанции 
чиновники не согласились, департа-
мент земельных отношений обратился 
с жалобой в Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд. В жалобе чиновни-
ки указали, что судом первой инстанции 

не были исследованы должным образом 
обстоятельства, имеющие значение для 
дела. Но ещё до рассмотрения апелляци-
онной жалобы 17 августа департамент 
заключил соглашение о перераспределе-
нии земель. 16 октября 2017 года реше-
ние суда первой инстанции было отме-
нено, действия ведомства в части отказа 
от заключения соглашения были призна-
ны законными. В мотивировочной части 
решения указано в том числе, что заяви-
тель не доказал отсутствие возможности 
самостоятельного использования участ-
ков, которые вовлекаются в процеду-
ру распределения, без нарушения поло-

жений Земельного кодекса. также суд 
отметил, что в результате перераспреде-
ления участки, поступающие в муници-
пальную собственность, не образуются, 
а площадь участка заявителя увеличива-
ется на 37,7%. При этом суд разъяснил, 
что застройщик не лишён возможности 
получить права на земельный участок 
на конкурсной основе, «которая обеспе-
чивает справедливое и открытое распре-
деление объектов публичной собствен-
ности».

В итоге возникла своего рода право-
вая коллизия: первоначальный отказ 
департамента земельных отношений от 
заключения соглашения был признан 
законным, но к тому времени чинов-
ники и застройщики успели подписать 
другое соглашение. Судя по всему, на 
основании нового документа 19 октя-
бря «ПМД-Квартал» получил ещё и раз-
решение на строительство жилого дома. 
После этого, по утверждению жите-
лей близлежащих домов, ООО «ПМД-
Квартал» начало подготовку участка к 
застройке и оградило площадку забо-
ром. Жители обратились в прокуратуру 
с просьбой разобраться в схеме перерас-
пределения участков, также они указа-
ли, что 25-этажное здание строится на 
небольшом участке земли, по периме-
тру которого расположены пятиэтаж-
ки. Кроме того, по словам заявителей, в 
случае возведения объекта якобы будут 
нарушены нормы противопожарной 
безопасности, которые предполагают 
наличие шестиметрового подъезда для 
спецмашин и наличие площадей, необ-
ходимых для тушения пожара.

несмотря на то что право собственности 
пока не определено, строительная 
компания успела расчистить участок  
и вбить несколько свай для будущего дома


