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наю, если кто забыл. А взять 
эту квартиру в соцнайм её не 
просто просили – вынуждали. 
Судом грозили, регистриро-
вать отказались, проблемы с 
оплатой услуг ЖКХ создали из-
за регистрации, людей в квар-
тиру водили – показывать, она 
ведь из маневренного фонда, в 
любой момент может кому-то 
понадобиться. 
– Я сходила на приём к Вик-
тору  Скутину, заместителю 
руководителя  региональной 
общественной приёмной пар-
тии «Единая Россия», – продол-
жает перечень своих «стучите 
в двери» Соловцова. – После 
этого мне предложили двух-
комнатную квартиру на Щор-
са, 33. На первом этаже, точно 
такую, как была у меня ещё на 
Гастелло. Я съездила туда, обо-
шла соседей, они сказали, что 
хозяйка и её сын умерли, но у 
них остался ребёнок, который 
находится в психоневроло-
гическом диспансере, к тому 
же документы на квартиру 
почему-то изъяты полицией. 
Я запросила техническую ха-
рактеристику дома, оказалось, 
что дом 1957 года постройки, 
подвала нет, все коммуника-
ции – под полом. Если авария, 
вскрывают пол в квартире и 
ремонтируют. Я написала от-
каз от квартиры. Они Скутину 
ответ дали, что я отказалась, а 
мне написали, что отселение 
не есть улучшение жилищных 
условий, а всего лишь предо-
ставление безопасной для про-
живания квартиры. 
Соловцова снова подала иск 
в суд, требуя предоставить 
жильё на первом этаже. Суд в 
Березниках постановил: предо-
ставить жильё на первом эта-
же. Мэрия это решение опроте-
стовала в краевой инстанции.
Заметим, неходячего инвалида 
селит на третий этаж в доме 
без лифта та самая местная ад-
министрация, которая бодро 
заявляет на официальном сай-
те: «Мы успешно воплощаем в 
жизнь законодательные ини-
циативы, и на сегодняшний 
день чувство комфорта дости-
гается за счёт строгого следова-
ния принципу непрерывности 
безбарьерной среды». Чувство 
комфорта, говорите? Мытар-
ства Соловцовой проходят на 
фоне многолетнего лечения, 
постоянных болей, невозмож-
ности стоять и сидеть. Но она 
ходит. Ходит на приёмы к чи-
новникам и стучит во все воз-
можные двери. Что ею движет? 
Говорит: «Злость»

Достучалась 
до небес

В феврале в Березники при-
езжал Максим Решетни-
ков, временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Пермского края. Соловцовой 
удалось попасть на встречу с 
ним, которая была посвящена 

вопросам переселения. Жен-
щина пожаловалась, что 10 лет 
живёт в маневренном фонде, 
городские власти не могут или 
не хотят найти ей подходящую 
квартиру «на постоянно». Ре-
шетников пообещал, что глава 
примет Соловцову и вопрос бу-
дет решён. 
– Дьяков меня принял, – сооб-
щила Людмила Михайловна 
по телефону через три недели 
после встречи с Решетнико-
вым. – Пообещал: подходящая 
квартира будет. Вроде я досту-
чалась, и дверь открылась?
В голосе Людмилы Михайлов-
ны слышно скорее сомнение, 
чем радость. 
Елена Лебедева, заместитель 
начальника управления иму-
щественных и   земельных от-
ношений городской  админи-
страции: 
– Карточка-поручение – решить 
вопрос с приобретением квар-
тиры – есть, и мы по ней долж-
ны отработать. Квартира будет 
приобретена по конкурсу. Бу-
дет объявлен конкурс, в тех-
ническом задании напишем: 
необходима такая-то квартира, 
столько-то метров, на первом 
этаже или на ином этаже, но в 
доме с лифтом. И по закону мы 
должны будем приобрести са-
мую дешёвую. А дешёвой квар-
тира может быть по разным 
причинам, например, район 
окажется отдалённым от цен-
тра – или Советский проспект, 
или Березниковская – там есть 
такие большие квартиры. В 
центре вряд ли кто «сталин-
ку» дёшево продаст. Аукцион 
мы проводим электронный, и 
не сможем указать, чтобы по-
близости была больница, оста-
новка транспорта. Будет ли у 
нас возможность прописать 
в техническом задании и год 
постройки дома? В написании 
конкурсной документации 
есть особенности: одни тре-
бования можно выставлять, 
а другие – коррупционный 
фактор. Поэтому Людмила Ми-
хайловна не сможет выбрать 
квартиру, какая понравится. 
Мы предлагали хороший вари-
ант – заключить договор соц-
найма, а мы помогли бы найти 
обмен. Обратились бы в агент-
ства, попросили помочь обме-
нять квартиру или совершить 
куплю-продажу. Обменять с 
первого этажа на третий жела-
ющие, скорее всего, появились 
бы. Она не берёт квартиру в 
соцнайм и отказывается от та-
кого варианта.
Людмила Соловцова объясня-
ет, почему не хочет брать эту 
неудобную для инвалида квар-
тиру в соцнайм: «Если подпи-
шу этот договор, то так и оста-
нусь тут навсегда. Вы верите, 
что они стали бы мне помогать 
после стольких судов, столь-
ких лет нежелания пойти на-
встречу? А я вот не верю. Да и 
денег на оплату услуг риелтора 
у меня нет».

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Перм-
ского края М. Решетников 
объявил березниковцам-пере-
селенцам, что они могут при-
обретать жилые помещения не 
только в строящемся на право-
бережье ЖК «Любимов», но и в 
левобережной части г. Берез-
ники. На левом берегу строит-
ся ограниченное колличество 
жилья, основная часть пересе-
ленцев всё равно должна будет 
переехать в «Любимов». Да и 
тем, кто решил остаться на ле-
вобережье, скорее всего, при-
дётся доплачивать. Социаль-
ная выплата, перечисляемая 
застройщику, рассчитывается 
в соответствии с нормативом 
среднерыночной стоимости од-
ного кв. м общей площади жи-
лого помещения по Пермскому 
краю (сегодня 36 115 руб.), а 
стоимость квадратного метра  
у левобережных застройщиков 
существенно выше. 
На днях журналисты встрети-
лись с застройщиками, которые 
ведут строительство на левом 
берегу: ООО «УК «Стройальянс» 
и ООО «СМТ «Химмашсервис». 
Переселенцы могут приобрести 
жильё в домах, которые строят 
эти компании, потому что они 
соответствуют условиям, про-
писанным в Постановлении 
Правительства Пермского края  
№764-п от 20.09.2015, на основа-
нии которого и ведётся расселе-
ние из аварийного жилфонда. 
Строящееся жильё, как и предпи-
сано, находится на территории  
г. Березники, вне опасной зоны 
внезапного обрушения пород, в 
строящемся МКД. 
Есть нюанс: проекты домов, в 
которых жители аварийных 
домов могут приобрести квар-
тиру, должны пройти государ-
ственную экспертизу проек-
тно-сметной документации, то 
есть дома должны находиться 
под государственным строи-
тельным надзором, так как 
оплата этого жилья происхо-
дит из бюджетных средств. 
Пока у застройщиков заключе-
ния государственной экспер-
тизы нет, потому что решение 
о том, что переселенцы могут 
приобретать жильё и в их до-
мах, принято недавно; но все 

Переселение
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Левый берег: мало, дорого
Застройщики рассказали, что и когда они смогут предло-

жить жителям, которые не хотят переезжать из аварийных 

домов на правый берег. 

необходимые документы для 
получения этого заключения 
уже поданы, они будут рассма-
триваться в течение 60 дней. 
ООО «УК «Стройальянс» начал 
строительство шести трёх-
этажных кирпичных домов 
общей площадью 9121,75 кв. м 
в районе «Оранж Молла». Как 
сообщил Андрей Кудрин, ге-
неральный директор ООО «УК 
«Стройальянс», для участия в 
программе компания готова 
предоставить три дома пло-
щадью 4132,91 кв. м – 90 квар-
тир. Стоимость кв. м жилья в 
первом доме, который войдёт 
в программу, предположитель-
но составит 43 000 рублей, его 
планируют сдать в третьем 
квартале 2018 года, остальные 
дома – в конце 2018 года. 
Руководитель компании «УК 
Стройальянс» пояснил, что 
пока проекты проходят гос-
экспертизу, бронирование и 
запись не производятся, акту-
альную информацию можно 
отслеживать на сайте компа-
нии http://www.stroialyans.
com или по телефону отдела 
продаж 25-10-45. 
ООО «СМТ «Химмашсервис» 
возводит пятиэтажный дом по 
технологии монолитно-каркас-
ного строительства на 80 квар-
тир по пр. Ленина 57а. Сейчас 
построены все пять этажей, 

срок сдачи дома – 4 квартал 
2017 года. Цена квадратного 
метра – 51  500 рублей. Парал-
лельно застройщик ведёт при-
ём заявок на бронирование, 
в том числе от жителей, чьи 
дома признаны аварийными и 
подлежащими сносу. На сегод-
ня не забронированы 40 квар-
тир, офис продаж расположен 
по адресу: Пятилетки, 50, теле-
фон 23-76-79. 
Как рассказали застройщики, 
они заинтересованы в строи-
тельстве новых домов в Берез-
никах на левом берегу, но для 
этого требуются земля и раз-
решительная документация, 
которую, учитывая геологиче-
скую ситуацию в городе, полу-
чить непросто. 
Продолжает работу и офис 
продаж «Любимов», где берез-
никовцы, чьё жильё призна-
но аварийным и подлежащим 
сносу, могут забронировать 
квартиру и заключить дого-
вор долевого участия в строи-
тельстве на правом берегу. На 
сегодня заключено 2379 дого-
воров долевого участия и дого-
воров купли-продажи квартир 
в ЖК «Любимов». Подписали 
акты приёмки квартир в до-
мах, построенных на правобе-
режье, и получили ключи 333 
семьи. Отказались переезжать 
на правый берег 158 человек. 

О том, как действовать горожанам, которые хотели бы приобрести 
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