
На реализацию программ переселения из аварийного жи-
лья в 2019 году с учётом завершения работ в 2020 году 
из бюджетов федерального, регионального и городского 
уровней выделили 2,3 млрд руб. Эти средства планируется 
направить на расселение 139 домов, признанных аварийны-
ми. Таким образом, из аварийного фонда переселят порядка 
3,6 тыс. человек.

П
о словам началь-
ника управления 
жилищных от-
ношений адми-
нистрации Пер-

ми Ирины Чирковой, при 
формировании адресной 
программы списки нуждаю-
щихся в жилье составляются 
таким образом, чтобы была 
возможность реализовать её 
комплексно в рамках микро-
района или квартала. 

«Это позволяет развить 
эти территории исходя из 
современных требований 
градостроительства: рас-

ширить дороги, создать 
парковые зоны, построить 
новое жильё, объекты со-
циальной инфраструкту-
ры», — подчёркивает Ири-
на Чиркова.

Например, в списке 
2019 года значатся терри-
тории возле ДКЖ, в районе 
ул. Мильчакова (дома на 
улицах Челюскинцев, Таври-
ческой, Ползунова, Овчин-
никова), на ул. Достоевско-
го в микрорайоне Разгуляй, 
дома на участке ул. Карпин-
ского от шоссе Космонавтов 
до ул. Стахановской.

С начала этого года из 
аварийного жилья переехал 
291 человек. Люди получи-
ли благоустроенные жилые 
помещения, социальную 
выплату или выкупную сто-
имость.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Расселение аварийного 
жилищного фонда являет-
ся одной из приоритетных 
задач городских властей. 
В Перми действуют сразу 
две программы расселения, 
одна из которых с мощным 
федеральным софинансиро-
ванием. Вторая реализуется 
за счёт средств бюджетов 
края и города.

В управлении жилищных 
отношений призывают соб-
ственников и нанимателей 
жилья в домах, подлежащих 
расселению по программе 

в 2019 году, не затягивать 
с походом к специалистам 
управления для получения 
информации о процедуре 
расселения и оформления 
соответствующих докумен-
тов.

Список домов, а также 
всю необходимую инфор-
мацию можно найти на сай-
те администрации города, 
в разделе «Деятельность» / 
«Жилищная сфера» / «Лик-
видация аварийного жи-
лья».

Приоритет достойного жилья

В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города 
Перми из аварийного жилищного фонда на 2018–2020 годы, утверждённой постанов-
лением администрации Перми от 28.03.2018 №184, с 22.01.2019 приём граждан ведётся 
по адресу: ул. Монастырская, 119. Кабинеты: №4, 6, 9. Телефон 235-22-70.

Приёмные дни: вторник, среда, четверг — с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.
Дополнительный номер телефона по вопросам переселения из аварийного жилья: 8-909-

107-82-12.
Горячая линия в управлении жилищных отношений проводится каждую первую и третью 

пятницу месяца с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону 237-25-08.

•	выбор	цели

О расселении из аварийного и ветхого жилья в 2019 году 
рассказывает начальник управления жилищных отношений 
администрации Перми.

 Как проходит расселение 
из аварийного и ветхого жи-
лья в Перми? Есть ли какие-то 
изменения в этом году?

— В 2019 году в Пер-
ми планируется расселить 
134 дома общей площадью 
54 632,51 кв. м. С этого года 
расселение ветхого и ава-
рийного жилья идёт по двум 
программам. В рамках реа-
лизации национального про-
екта «Жильё и городская сре-
да» с 2019 по 2025 год при 
поддержке федерального 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства в Перми 
планируется расселить 509 
домов. Это те дома, которые 
признали аварийными в пе-
риод с 1 января 2012 года по 
1 января 2017 года.

Кроме того, есть ещё и ре-
гиональная адресная про-
грамма по расселению ава-
рийного жилищного фонда 
на территории Пермского 
края, по которой расселяются 
дома, признанные аварийны-
ми после 2012 года. При этом 
перечень расселяемых в её 
рамках домов постоянно по-
полняется. Признание дома 
аварийным носит заявитель-
ный характер. Если гражда-
не пришли к нам, например, 
в 2018 году, это не значит, что 
износ их дома меньше, чем 
у тех, кто собрал документы 
в 2016 году. Региональная 
программа даёт больше воз-
можностей по расселению 
аварийного фонда, в том чис-
ле и в Перми, вне зависимо-
сти от года постройки.

Другой особенностью 
этой программы является 
комплексный подход. Мно-
гие кварталы и микрорайоны 
Перми застраивались в одно 
и то же время, поэтому, если 
один дом в квартале признан 

аварийным, это значит, что 
скоро настанет время и со-
седних. Если мы расселяем 
в одно и то же время один или 
несколько соседних кварта-
лов, появляется возможность 
комплексно подойти к раз-
витию территории исходя из 
современных требований: 
подвести коммуникации, 
расширить дороги, организо-
вать зоны отдыха. Например, 
в Заостровке в своё время для 
организации устойчивой по-
дачи воды модернизировали 
напорный коллектор.

 Где можно ознакомить-
ся с перечнем расселяемых 
в Перми домов?

— Это можно сделать на 
сайте администрации Пер-
ми, где есть страница управ-
ления жилищных отноше-
ний. Если на неё зайти, то 
во вкладке «Ликвидация ава-
рийного жилья» можно уви-
деть ссылку на карту, на ко-
торой обозначено всё жильё, 
признанное в Перми ава-
рийным. Там же есть список 
с адресами этих домов, а так-
же тех, которые уже рассе-
ляются. Информацию мы 
постоянно обновляем, так 
что, если ваш дом признали 
аварийным совсем недавно, 
он там обязательно появит-
ся. Здесь же есть ссылки на 
документы, с которыми не-
обходимо ознакомиться для 
того, чтобы добиться при-
знания дома аварийным.

 Какие права есть у людей, 
если их дом признали аварий-
ным?

— У гражданина есть 
право претендовать на жильё 
в городском маневренном 
фонде. Но это возможно толь-
ко в том случае, если у него 
нет никакого другого жи-

лья в Перми. Маневренный 
фонд — это комнаты в квар-
тирах или общежитиях кори-
дорного типа, как правило, 
не в центре Перми. Согласно 
нормам на одного жильца 
предоставляется не менее 
6 кв. м жилой площади. В жи-
лье маневренного фонда 
можно зарегистрироваться и 
получать все социальные га-
рантии. Договор социального 
найма маневренного жилья 
заключается, как правило, на 
один год, потом он продлева-
ется до момента расселения 
аварийного жилья, где рань-
ше проживал гражданин. 
Если у гражданина есть право 
на него, то можно подойти 
в наше управление в приём-

ные дни (информация — на 
сайте администрации Перми, 
в разделе «Жилищная сфе-
ра»), сотрудники ознакомят 
с перечнем необходимых до-
кументов и вариантами жи-
лья.

 Если дом признали ава-
рийным и он попал в одну 
из программ по расселению 
жилья, то какие возможности 
появляются у его жителей?

— Тонкостей и особен-
ностей много, но есть два 
основных варианта расселе-
ния: социальная выплата и 
выкуп. Социальная выпла-
та — это фиксированная сум-
ма, за которую гражданин 
обязан приобрести жильё на 
определённое количество ме-
тров. Было у него в собствен-
ности 20 кв. м, значит, не 

менее 20 кв. м должно быть 
приобретено. При этом до-
говор предполагает, что сред-
ства получает не гражданин, 
а продавец жилья, которое 
приобретается для гражда-
нина, проживавшего в ава-
рийном и ветхом жилье. Вы-
куп — это средства, которые 
перечисляются на счёт граж-
данина и которые он может 
использовать по своему ус-
мотрению. Если расселение 
идёт через выкуп, стоимость 
жилья, в котором проживал 
гражданин, определяется 
по оценке. Она может быть 
проведена гражданином са-
мостоятельно, или он может 
обратиться за этой услугой 
в муниципалитет. В этом слу-

чае мы привлекаем к работе 
оценочные компании.

 Если гражданин не согла-
сен с вашей оценкой?

— У него есть право об-
ратиться в суд и оспорить 
оценку. В этом случае прово-
дится независимая эксперти-
за, суд принимает решение, 
а мы его исполняем. Судеб-
ная практика сегодня весьма 
разнообразна. Бывало и та-
кое, что из одного дома рас-
селяются жильцы из разных 
квартир, но суд принимает 
разные решения по анало-
гичным на первый взгляд 
искам. Нужно сказать, что 
сейчас появилось много не-
добросовестных юристов 
и риелторов. Они активно 
«крутятся» вокруг граждан, 
расселяемых из аварийного 

и ветхого жилья, и зараба-
тывают на своих услугах. 
Есть случаи, когда жильцы 
добиваются решения суда, 
которое в конечном итоге 
оказывается для них менее 
выгодным, чем то, что пред-
лагал муниципалитет. Обид-
но за людей, но решение 
суда мы обязаны исполнять. 
Могу порекомендовать: не 
надо забывать о возможно-
сти прийти в управление жи-
лищных отношений и про-
консультироваться. Наши 
сотрудники обязательно рас-
скажут о возможностях, об 
альтернативных вариантах, 
которые есть у гражданина, 
об их возможных плюсах 
и минусах.

 Давайте перейдём к кон-
кретным случаям. Что сей-
час происходит с домами 
на ул. Решетникова, 22 и 
ул. Уральской, 110?

— Их признали аварий-
ными в 2019 году. Сейчас мы 
направили заявку о включе-
нии их в программу на рас-
селение в 2020–2021 годах. 
Надеемся, что её рассмотрят 
в Министерстве строитель-
ства и архитектуры Перм-
ского края и одобрят. В свя-
зи с тем, что жить в этих 
домах невозможно, всем 
гражданам, которые заяви-
ли о желании переселиться, 
предоставили жильё в ма-
невренном фонде.

 Если дом признали аварий-
ным, что нужно предпринять 
его жильцам?

— Не сидеть и не ждать, 
а приходить к нам! Если дом 
запланировали к расселе-
нию в 2019 году, то мы будем 
выходить в суды с требова-
нием о принудительном вы-
селении. В этом случае му-
ниципалитет сам выбирает 
способ, по которому будет 
происходить расселение. Как 
правило, для собственников 
это выкуп, а для нанимателя 
жилого помещения — высе-
ление в конкретное жильё, 
которое закупает муниципа-
литет. Чем раньше гражданин 
к нам приходит, тем больше 
у него возможностей для вы-
бора. Сейчас мы закупаем жи-
льё для тех, кто успел раньше 
определиться. У этих граждан 
появится возможность выбо-
ра конкретного жилья.

 Куда обращаться по во-
просам расселения, признания 
жилья аварийным?

— Вопросами признания 
жилья аварийным занима-
ются администрации рай-
онов Перми. По вопросам 
расселения обращайтесь 
в управление жилищных от-
ношений администрации 
Перми. Пока мы работаем 
по старому адресу: ул. Ле-
нина, 34. Приёмные дни: 
вторник и четверг — с 10:00 
до 12:00, с 13:00 до 17:00. 
Вход через арку с боковой 
стороны здания. Совсем ско-
ро, 1 августа, мы переедем 
на ул. Екатерининскую, 63. 
Там нам выделяют более 
удобный для посетителей 
первый этаж здания. Пока 
же сотрудникам управления 
и посетителям нужно не-
много потерпеть из-за не-
больших неудобств. Со вре-
менем обживёмся и доведём 
помещения до необходимого 
уровня комфорта. Телефон 
останется прежним: (342) 
212-55-86. Напомню и наш 
электронный адрес: uzho@
gorodperm.ru.

•	от	первого	лица

Мария Сыропятова
Ирина Чиркова: 
Расселение городских кварталов 
даёт возможность осуществлять 
комплексное развитие территорий

 Виктор Михалев

В рамках реализации национального проекта  
«Жильё и городская среда» с 2019 по 2025 год  
при поддержке федерального Фонда содействия  

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в Перми планируется расселить 509 домов

12 июля 2019 3жильё


