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Уже около трех лет 
предприниматели вся-
ческими правдами и 
неправдами пытаются 
построить многоквар-
тирный дом в поселке 
крылова – несмотря на 
явное нарушение инте-
ресов жителей близлежа-
щих домов.

В августе 2006 года в «Маг-
нитогорском металле» опу-
бликована корреспонденция 
о попытке на приобретенных 
двух земельных участках на 
пересечении улиц Суворова 
и Комсомольской построить 
четырехэтажный дом с целью 
последующей продажи квар-
тир и резком неприятии этой 
затеи владельцев смежных 
участков, старожилов поселка, 
выдвинувших довольно ве-
ские аргументы «против».

Во-первых, довольно высо-
кое здание буквально впритык 
к смежным участкам застит 
свет садам-огородам сосе-
дей. А нет солнышка – нет и 
урожая, и никакие положи-
тельные заключения специа-
листов в области санитарно-
эпидемиологической экс-
пертизы о том, что более 
чем 16-метровое в высоту 
строение, в плане напоми-
нающее большую букву «гэ», 
не повлияет на освещенность 
соседних участков – от лу-
кавого. Да это, кстати, и не 
исследовали, не брали в рас-
чет. Во-вторых, жителей со-
седних домов волнует, что в 
случае – тьфу-тьфу! – пожара 
брандмейстерам будет весьма 
затруднительно разворачивать 
свою технику: вертолетов у 
них нет, а с северной сторо-
ны к дому не подобраться, 
разве что напролом через их 
огороды. В-третьих, их 29-й 
квартал давно уже испытывает 
недостаток в электроснаб-
жении, а подключение такой 
мощной дополнительной на-
грузки существенно усугубит 
положение. Тем более что по 
проекту дом предполагается 
оборудовать электроплитами, 
а застройщик не намерен 
побеспокоиться о введении 
дополнительных мощностей 
по электроснабжению и будет 
подключаться к действующей 

подстанции № 48. В-четвертых, 
неминуемо обострятся про-
блемы с газоснабжением: в 
этом квартале из-за недостатка 
давления газа зимой нередко 
гаснут котлы-обогреватели. А 
дом предполагается оборудо-
вать собственной котельной на 
газовом топливе для обогрева 
помещений и горячего водо-
снабжения. В-пятых, квартал 
постоянно испытывает затруд-
нения с водопроводной водой, 
к тому же нет канализации. 
И странно, что специалисты 
закрывают глаза на довольно 
спорное проектное решение 
– хозяйственно-бытовые сто-
ки многоквартирного дома 
отводить самотеком в суще-
ствующий уличный бытовой 
коллектор, который и так 
работает на пределе.

После публикации в «ММ» 
с попытками начать строи-
тельство наступило затишье. 
Как оказалось, недолгое. У 
земельного участка по улице 
Комсомольской, 46, 46а сме-
нился собственник, который 
с утроенной энергией при-
нялся за претворение все той 

же затеи со строительством 
многоэтажного дома с ком-
мерческими квартирами. Но, 
к чести управления по архи-
тектуре и градостроительству 
администрации города, его 
начальника Ильи Понома-
рева, был поставлен заслон 
неправедному предприятию: 
в сентябре 2007 года за-
стройщику – ООО «Мост»  
– направили письмо с отка-
зом в выдаче архитектурно-
планировочного задания на 
проектирование этого объ-
екта в связи с отсутствием 
правоустанавливающих до-
кументов на размещение 
жилого дома, нарушением 
строительных норм и правил 
при размещении объекта 
на участке и отсутствием 
согласования размещения 
многоквартирного дома с 
владельцами смежных участ-
ков. По сути – не разрешено 
строить. И довольно аргу-
ментированно. В том числе 
в соответствии с доводами, 
приводимыми заинтересо-
ванными жителями посел-
ка Крылова. Процитирую 

выдержки только из двух 
документов официальных 
органов:

«…Заказчику предпола-
гаемого строительства (много-
квартирного дома № 46 и 46а 
по улице Комсомольской) 
необходимо принять к све-
дению, что в данном районе 
бытовой коллектор работает 
с перегрузкой и подключение 
новых объектов невозмож-
но без строительства новых 
разгрузочных коллекторов. 
Поэтому технические условия 
на подключение к уличным 
сетям водоснабжения и водо-
отведения не выдавались» (и. 
о. управляющего МП треста 
«Водоканал» А. Касалин-
ский).

«Территориальным отде-
лом в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Челябинской 
области в г. Магнитогорске 
подготовлено санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение о несоответствии зе-
мельного участка по адресу: 
ул. Комсомольская, 46 для 
строительства жилого дома…» 

(Заместитель главного госу-
дарственного санитарного 
врача по Челябинской области 
В. Эленбогин).

Но, как говорят в народе, 
не мытьем, так катаньем. Ни 
много ни мало, ООО «Мост» 
затеяло судебную тяжбу с 
администрацией города, ко-
торая якобы препятствует 
ему, «Мосту», эффективно 
распоряжаться своей землей. 
И – выиграло в арбитражном 
суде Челябинской области 
иск. Вот что, в частности, на-
писали в редакцию старожилы 
поселка Крылова, ветераны 
комбината и других уважае-
мых предприятий В. Солнцев, 
Н. Долженко, Г. Пешненко и 
другие: 

«Строительство этого дома 
мы рассматриваем как веро-
ломное и наглое вмешатель-
ство в нашу личную жизнь. 
Мы представили в админи-
страцию города исчерпываю-
щие документы, свидетель-
ствующие о том, что строить 
у нас под боком этот дом 
недопустимо. Эти документы 
были получены от официаль-

ных органов по нашим запро-
сам. Они аргументированно 
свидетельствуют о том, что 
эта стройка повлечет за собой 
дополнительные проблемы с 
электроэнергией, газом, водо-
снабжением, водоотведением. 
Однозначное заключение на 
сей счет было выдано терри-
ториальным отделом управ-
ления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Челябинской 
области. Но эти документы 
в арбитражном суде пред-
ставлены не были. Потому что 
на заседание суда не явился 
представитель администра-
ции – ответчика. Надо ли 
удивляться, что решение было 
принято в пользу застройщи-
ка? А далее – администрация 
города, руководствуясь су-
дебным решением и никак 
не воспользовавшаяся своим 
правом оспорить его, имея 
серьезные доводы, взяла «под 
козырек». А застройщики на 
наших глазах, прямо на ис-
комом участке устроили нечто 
вроде презентации с участием 
будущих владельцев квартир 
не построенного дома. А, по 
сути, самый настоящий цирк: 
накрыли столы, были, по на-
шим наблюдениям, представи-
тели администраций города и 
Ленинского района, милиции. 
Все это снимали на видео и 
фото. Приглашали на это «со-
брание» и нас, но это скорее 
было похоже на моральное 
давление».

Да, кстати, на это решение 
Арбитражного суда Челя-
бинской области повлияло и 
положительное заключение, 
подписанное все тем же глав-
ным государственным сани-
тарным врачом В. Эленбоги-
ным, который все по тому же 
объекту выдал диаметрально 
противоположное санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние о том, что искомый объ-
ект соответствует санитарно-
эпидемиологическим прави-
лам и нормативам. Как гово-
рится, для наших чиновников 
все обстоит очень просто и 
необременительно, в зависи-
мости от ситуации, как и в их 
государственных документах: 
ненужное – зачеркнуть.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

И СНОВА – БОЛЬШОЕ «ГЭ»
Старожилы поселка Крылова написали в редакцию письмо  

о «наглом вмешательстве в их личную жизнь»
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