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На минувшей неделе Арбитражный суд Пермского края 
принял решение отменить обеспечительные меры от 
19 сентября, которые запрещали департаменту экономи-
ки и промышленной политики администрации Перми 
(ДЭПП) демонтировать медиафасад с ТЦ «Айсберг». Если 
апелляция не будет удовлетворена, то горадминистрация 
получит юридическое право демонтировать конструк-
цию. Судебное решение должно вступить в силу в тече-
ние месяца. До этого, 10 октября, суд также фактиче-
ски дал такое право администрации Ленинского района. 
В ответ владелец медиафасада — казанское ООО «Цифро-
вая наружная реклама» — подал иск на районную адми-
нистрацию. Суд назначен на 5 декабря.

Ф
актически у районной адми-
нистрации и у ДЭПП теперь 
есть юридическое право 
демонтировать медиафасад 
с ТЦ «Айсберг». Районная 

администрация получила его 10 октя-
бря, ДЭПП — 23 октября. Бизнесменам 
из Казани может помочь лишь апелля-
ция на первое решение и будущий судеб-
ный процесс с администрацией Ленин-
ского района, глава которой Александр 
Козенков ещё 17 сентября подписал рас-
поряжение о демонтаже конструкции.

Позиция городских властей: медиа-
фасад — вовсе не медиафасад. В апреле 
2018 года выдавалось разрешение имен-
но на этот вид рекламной конструкции 
(медиафасад — прозрачная конструк-
ция), а предприниматели установи-
ли светодиодный экран (непрозрачную 
конструкцию). Предприниматели счита-
ют, что установлен именно медиафасад, 
поэтому всё сделано по закону.

В ходе прений 23 октября со стороны 
истца выступил адвокат Радик Габай-
дуллин, со стороны департамента — 
начальник управления организацион-
но-правовой работы Олег Левитан.

Радик Габайдуллин попросил при-
вести доказательства того, что это не 
медиафасад, при этом он предоставил 
суду копию электронного письма руко-
водства компании Epson — изготови-
теля конструкции, где сказано, что они 
продали именно медиафасад.

Олег Левитан заявил, что конструк-
ция подвергалась проверке и было 
установлено, что это всё-таки не медиа- 

фасад. И в марте этого года владель-
цам было выписано предписание его 
демонтировать, что так и не было сде-
лано.

«Как вы смогли определить, что это 
не медиафасад? Визуально? Просто 
посмотрев на него?» — спросил истец. 
Ответчик заявил, что не обязательно 
быть техническим специалистом, чтобы 
определить, что на «Айсберге» совсем не 
медиафасад.

При этом ДЭПП попросил о возмож-
ности провести дополнительную экс-
пертизу. «Зачем вам дополнительные 

действия, если в марте вы уже выдава-
ли предписание о демонтаже конструк-
ции? Вы же на чём-то основывались при 
этом?» — спросила судья. На это ответ-
чик затруднился ответить.

Представитель ТЦ «Айсберг» (эта 
сторона в процессе является третьей)  
Сергей Коняев заявил, что будет сле-
довать любому судебному решению. 
17 октября руководство ТЦ заказало 
независимую экспертизу по опреде-
лению степени безопасности установ-
ленной конструкции, ответ будет готов 
в начале ноября.

Примечательно, что суд отказал-
ся выслушать свидетеля со стороны 

ДЭПП  — директора АНО «Экспертно-
технический центр «Пермэкcпертиза» 
при Пермской торгово-промышленной 
палате Лилию Ширяеву, которая дела-

ла заключение по итогам исследования 
медиафасада. Суд посчитал, что у свиде-
теля недостаточная квалификация, так 
как она является юристом и не может 
владеть знаниями о технических тонко-
стях конструкции.

Ситуация с медиафасадом макси-
мально накалилась в ночь на 10 октя-
бря, когда районные власти вместе 
с рабочими из МКУ «Содержание муни-
ципального имущества» решили соб-
ственноручно приступить к демонта-
жу. Но им помешали припаркованные 
к ТЦ автомобили (по информации 
«Нового компаньона», оказавшиеся там 
не просто так). Противостояние, длив-

шееся несколько часов, тогда ничем не 
закончилось — все стороны разъеха-
лись, а на медиафасаде так и продол-
жили демонстрироваться рекламные 
ролики.

Утром глава Ленинского района Алек-
сандр Козенков был вызван к губерна-
тору Максиму Решетникову, после чего 
сразу ушёл на больничный и вернулся 
к своим обязанностям спустя несколько 
дней.

Ещё одной стороной в спорной ситу-
ации оказалась городская прокуратура, 
которая предостерегла районную адми-
нистрацию от любых действий.

По информации «Нового компаньо-
на», власти пока не будут пытаться 
демонтировать медиафасад, а дождут-
ся решения апелляционной инстанции. 
Кроме того, на 5 декабря назначено 
заседание уже по другому иску — ООО 
«Цифровая наружная реклама» к адми-
нистрации Ленинского района. Истец 
считает распоряжение Козенкова от 
17 сентября неправомерным. Отметим, 
что суд заявление принял, но сразу же 
отказал предпринимателям в примене-
нии обеспечительных мер.
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Отрекламировались
Городские власти получили право демонтировать медиафасад  
с ТЦ «Айсберг», но пока не будут этого делать
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ещё одной стороной в спорной ситуации 
оказалась городская прокуратура, которая 
предостерегла районную администрацию 
от любых действий


