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с обственники квар-
тир нередко из-
меняют границы 
своей квартиры и 
проводят ремонтно-

строительные работы без оформ-
ления разрешения в государствен-
ных инстанциях, проще говоря, 
граждане проводят незаконную 
перепланировку. В Тольятти про-
блема незаконной переплани-
ровки весьма актуальна и, по 
словам участников Ассоциации 
«Жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тольятти», далеко 
не так безобидна, как это пред-
ставляют себе жители.

Генеральный директор ООО 
«Жилой Дом» Владимир Перель-

штейн рассказал, что на ули-
це Ленина, 83, мужчина само-
вольно сделал козырек над бал-
коном, который располагается 
прямо над подъездом. «На этом 
козырьке скапливался снег, под-
таивал и падал прямо на людей. 
Мы выносили предписания соб-
ственнику — он плевать на них 
хотел. Куда мы только ни об-
ращались с жалобами на это-
го мужчину, писали во все ин-
станции, включая ГЖИ и Адми-
нистративную комиссию. Везде 
получили отписки. В результате 
случилась трагедия — от упав-
шего с козырька снега серьез-
но пострадала женщина, она с 
тяжелыми травмами попала в 
больницу», — говорит Влади-
мир Перельштейн. Самое уди-
вительное, что незаконный ко-

зырек до сих пор угрожает жиз-
ни и здоровью людей.

Самовольной признается пе-
репланировка, осуществленная 
без разрешения, вынесенного 
межведомственной комиссией 
органов местного самоуправле-
ния на основании утвержденно-
го проекта и не принятая этой 
же комиссией. Законом запре-
щено: осуществлять переплани-
ровку несущих конструкций жи-
лого помещения; переносить сто-
яки отопления и водоснабжения, 
выносить радиаторы на лоджии 
и балконы; подключать подогрев 
теплых полов от общедомового 
горячего водоснабжения; уве-
личивать нагрузку на несущие 
конструкции многоквартирно-
го дома; увеличивать жилую пло-
щадь за счет ванны или санузла и 

т.д. — перечень довольно обшир-
ный. Впрочем, отдельные граж-
дане не утруждают себя соблюде-
нием  интересов своих соседей, 
изучением законов и согласова-
нием документов на переплани-
ровку, они рассчитывают, что ре-
монт останется никем не заме-
ченным. Между тем именно со-
седи чаще всего подают сигналы 
«бедствия». Грязь, шум, горы му-
сора, трещины в стенах, протеч-
ки являются поводом для жалоб 
в управляющую компанию и по-
следующего их обращения в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию (ГЖИ) или городскую адми-
нистрацию, именно на эти орга-
низации возложены обязанности 
по защите интересов жильцов.

Однако, по словам участни-
ков Ассоциации «Жилищно-

коммунального хозяйства го-
рода Тольятти», ответственные 
организации сразу теряют свою 
активность, когда речь идет о за-
щите реальных интересов зако-
нопослушных граждан, и не реа-
гируют должным образом на об-
ращения о нарушениях. «Если по-
ступают жалобы от соседей либо 
мы видим, что кто-то выносит 
большой объем строительного 
мусора, то наши инженеры не-
медленно пытаются выяснить, 
есть ли необходимая докумен-
тация для проведения работ вну-
три квартиры. Чаще всего нам 
не представляют никаких доку-
ментов либо вовсе не пускают в 
квартиру. В таком случае мы об-
ращаемся в городскую админи-
страцию, которая обязана выя-
вить факт незаконной пере-

 мегаполис 
Работают на опережение

  Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал документ о присвоении Тольятти статуса территории опережающего 
социально-экономического развития. Благодаря ТОР в городе появятся новые 
рабочие мест, для инвесторов будут действовать низкие налоговые ставки в 
первые годы работы, а сам Тольятти сможет уйти от монозависимости, считают 
в мэрии.
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Налоги вниз
  Предприятия, имеющие статус резидента, будут освобождены от уплаты налога на прибыль в государственную 

казну в течение 5 лет (базовая ставка налога в РФ составляет 20%).  Для будущих резидентов будет снижена налоговая 
ставка в региональный бюджет с 18% стандартных до 5% в течение первых пяти лет работы, а в дальнейшем до 
10%.  Плюсом для инвесторов станет и снижение обязательных страховых выплат с 34% до 7,6%. Резиденты ТОР 
освободятся от налога на имущество и смогут воспользоваться условиями льготного кредитования от 5% годовых.
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Риелторы утверждают, 
что квартиры с 
неузаконенной 
перепланировкой 
стоят значительно 
ниже среднерыночной 
цены — примерно на 
25-30%.

планировки и передать ма-
териалы в ГЖИ. Например, по 
адресу: Свердлова, 20, нашей 
УК не дают зафиксировать факт 
незаконной перепланировки. В 
соответствии с постановлени-
ем мэра г.о. Тольятти мы пере-
дали бумаги в администрацию, 
представителей которой также 
не пустили в квартиру. А в ито-
ге нам пришел ответ из мэрии, 
что установить факт нарушения 
не представляется возможным в 
связи с недопуском, а мы можем 
отправляться в… суд, то есть на 
наш сигнал не отреагировали 
должным образом», — рассказал 
в беседе с «ПС» генеральный ди-
ректор ООО «УК № 1 ЖКХ» Вла-
димир Морозов. 

Аналогичных случаев, когда 
чиновники занимаются отпи-
сками, в Тольятти множество. 

«Различного рода самоволь-
ные работы в МКД представля-
ют из себя большую проблему, в 
первую очередь они могут приве-
сти к печальным и даже трагиче-
ским последствиям», — утверж-
дает генеральный директор ООО 
«УК ЖКХ» Дмитрий Лисов.

«Одна собственница в доме 
по адресу: Комсомольское шос-
се, 10, в своей квартире, рас-
положенной в одноподъездном 
двухэтажном здании, постро-
енном еще в 1951 году, сдела-
ла погреб. Аккурат по периме-
тру зала вырыли котлован, по-
сле чего по фасаду дома пошла 
трещина. В том, что в доме про-
исходит что-то неладное, снача-
ла начали беспокоиться соседи, 
увидевшие, что вывозится боль-
шой объем мусора и земли. Наша 
УК пыталась попасть в квартиру 
женщины, чтобы экстренно вы-
яснить ситуацию и попытаться 
предотвратить возможные по-
следствия. Однако хозяйка нас 
в квартиру не пустила, нам при-
шлось обратиться в ГЖИ, отку-
да сначала пришла, по сути дела, 
отписка. В ГЖИ обратились уже 
жильцы дома, а в итоге из ин-
спекции пришел ответ, что ре-
монт проводился в соответствии 
с инженерными технологиями. 

Теперь граждане вынуждены бу-
дут подавать в суд на ГЖИ. Но 
ведь самое главное, что трещи-
на в доме увеличивается, жители 
боятся самых страшных послед-
ствий. А ведь если дом рухнет, то 
уголовное дело заведут на руко-
водителя УК. В итоге получается, 
что настоящей защиты от неза-
конной перепланировки нет, мы 
видим слабость российского за-
конодательства. Из мэрии нам 
пришел ответ, что «в доброволь-
ном порядке собственник жило-
го помещения вскрыть полы для 
выявления погреба отказалась. 
При визуальном осмотре квар-
тиры трещины на стенах и по-
толках, свидетельствующих о де-
формациях и разрушениях  стро-
ительных конструкций кварти-

ры, не обнаружены. По инфор-
мации собственника квартиры, 
погреб был, но в настоящее вре-
мя он засыпан». В другом отве-
те на обращение граждан заме-
ститель мэра — глава Централь-
ного района Артем Гончаров пи-
шет, что «решением межведом-
ственной комиссии по исполь-
зованию жилищного фонда пе-
репланировка указанной квар-
тиры согласована и утвержде-
на распоряжением заместителя 
мэра. Ранее выявленные нару-
шения (устройство погреба), по 
информации собственника квар-
тиры, устранены». Таким обра-
зом получается, что контролиру-

ющие органы верят собственни-
ку квартиры на слово, при этом 
специалистов УК не допускают-
ся к осмотру квартиры», — зая-
вил Дмитрий Лисов.

Уч а с т н и к и  А с с о ц и а ц и и 
«Жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тольятти» дваж-
ды участвовали в совещаниях у 
мэра, на которых обсуждалась 
работа административных ко-
миссий. Коммунальщики ука-
зывали на то, что чиновники, 
штрафуя УК за надписи на фаса-
дах домов, фактически наказы-
вают невиновных и законопос-
лушных граждан, а в тех случа-
ях, когда жителям действительно 
нужна защита от возможных тя-
желых последствий незаконной 
перепланировки, они бездейству-
ют. «Мэр Сергей Жилкин рабо-
ту своих подчиненных исключи-
тельно для «галочки» характери-
зовал как ФДП — фиктивно де-
монстративный продукт. Обыч-
но вслед за оценкой — ФДП ста-
вился вопрос о соответствии за-
нимаемой должности. Теперь же 
ФДП в мэрии повседневная прак-
тика», — делает вывод Владимир 
Перельштейн.

Владельцы квартир с неза-
конной перепланировкой часто 
вступают в жесткую конфронта-
цию с коммунальщиками, в том 
числе пытаются подвигнуть дру-
гих жильцов на смену УК на бо-
лее лояльную.

Одни «умельцы» по адресу 
Приморский, 1, перенесли сану-
зел на место жилой комнаты, то 
есть над жилой комнатой нижних 
соседей. Другие перенесли сто-
яки в своей квартире, что кате-
горически запрещено законом, 
потому что создает дополнитель-
ные угрозы протечек и затопле-
ния горячей водой нижних сосе-
дей, увеличивает теплопотери, 
а значит и платежи всех жите-
лей дома за общедомовые нуж-
ды (пресловутый ОДН). Неслу-
чайно платежи за ОДН по это-
му дому периодически «зашка-
ливают». Но если соседей сни-
зу зальет горячей водой или ка-
нализацией, то за компенсаци-

ей ущерба они сразу же придут в 
УК. Три года назад у нас была по-
хожая ситуация и нам пришлось 
возмещать ущерб в 300 тыс. ру-
блей. Мы пытались предотвра-
тить эту ситуацию заблаговре-
менно, как пытаемся и сейчас. 
Но все наши обращения в офи-
циальные инстанции, по сути, 
игнорируются. Ни один из пра-
воохранительных органов также 
не встает на защиту интересов 
собственников многоквартир-
ного дома. По нашей информа-
ции, эти деятели сейчас пытают-
ся узаконить свое «творчество», 
чтобы продать квартиры, а мы 
ему, естественно, не подписы-
ваем бумаги по перепланиров-
ке, поскольку она незаконна. Те-
перь эти граждане договарива-
ются с другой УК, чтобы за неза-
конную подпись и соответству-
ющее вознаграждение дом пере-
шел в их управление. Также они 
бегают по соседям и агитирует 
их за смену УК», — поделился с 
«ПС» Владимир Перельштейн.

Похожая ситуация, по сло-
вам Дмитрия Лисова, произо-
шла в Портпоселке: «Жильцы 
двухподъездного дома поснима-
ли практически все отопитель-
ные батареи, сделали теплые 
полы. Естественно, УК предъя-
вила им претензии. В итоге же 
жильцы просто сменили управ-
ляющую организацию, теперь их 
дом обслуживает УК, собствен-

ник который проживает как раз 
в этом доме».

Стоит отметить, что незакон-
ная перепланировка оборачи-
вается потерями, когда гражда-
не продают недвижимость. Та-
кие квартиры теряют в цене до 
трети от своей стоимости. Вла-
димир Перельштейн советует 
гражданам перед покупкой жи-
лья обратиться в УК, чтобы вы-
яснить «историю» недвижимо-
сти, узнать, нет ли там незакон-
ной перепланировки. Риелторы 
утверждают, что квартиры с не-
узаконенной перепланировкой 
стоят значительно ниже средне-
рыночной цены — примерно на 
25-30%. «Снижается стоимость 
не только отдельной квартиры с 
незаконной перепланировкой, 
теряют в стоимости вообще все 
квартиры в доме, поскольку рез-
ко возрастают риски различно-
го рода протечек, расхождения 
швов и т.д.», — говорит Влади-
мир Перельштейн.

 владелец квартиры на Приморском б-ре, 1, незаконно смонтировал и подключил теплые полы к системе отопления, 
чем подвергает соседей снизу риску затопления.

Игорь Браун, 
директор ООО «МАИ +ЗН»:

 Народ у нас непуганый, даже 
стены несущие сносит. Управля-
ющие компании, конечно, вы-
являют факты незаконной пере-
планировки, направляют дан-
ные в мэрию, но получают отту-
да лишь отписки. Законодатель-
ством предусмотрены символи-
ческие штрафы за незаконную 
перепланировку, но, откровен-
но говоря, что-то я не припом-
ню, чтобы в Тольятти кому-то че-
рез суд выписывали штрафы. А 
ведь дело вовсе не в наказании, 
а в том, что результатом само-
вольных действий граждан мо-
жет быть нарушена целостность 
здания, вплоть до обрушения; 
несанкционированное «копа-
ние» в электросетях может при-
вести к пожару; манипуляции с 
водой и отоплением грозят раз-
балансированностью системы. А 
ведь если чрезвычайная ситуа-
ция вдруг случится, то сразу нач-
нут привлекать к ответственно-
сти УК, хотя по факту, кроме нас, 
никто этой проблемой занимать-
ся не желает. 
Скажу больше: по адресу: Спор-
тивная, 16, один из собственни-
ков незаконно установил навес 
над балконом, с которого зимой 
сходит наледь и снег на головы 
прохожих. Мы прошли все ин-
станции: от администрации до 
ГЖИ, но никто нам не помог. Мы 
обратились в суд и получили ре-
шение, обязывающее собствен-
ника демонтировать навес. Ре-
шение суда направлено приста-
вам для исполнения. В течение 
двух лет приставы так и не ис-
полнили решение суда и, похо-
же, не собираются этого делать. 
Наши обращения к приставам 
игнорируются. Круг замкнулся. 
Но мы хотя бы приняли все зави-
сящее от нас меры. Ответствен-
ность за возможные послед-
ствия теперь лежат на собствен-
нике помещения и руководите-
ле отдела судебных приставов 
Автозаводского района.

Владимир Перельштейн, 
генеральный директор ООО 
«Жилой Дом»: 

 Административная комиссия 
показывает работу, когда выпи-
сывает штрафы за то, что УК не 
очищают фасады зданий от объ-
явлений. Это же легко сделать, 
идут чиновники на работу, фото-
графируют мимоходом дома, а 
потом получают галочку за «эф-
фективную работу». А вообще-то 
в обязанности управляющих ор-
ганизаций не входит работа по 
охране  фасадов от расклейщи-
ков объявлений и немедленное 
удаление этих объявлений. Ад-
министративные комиссии вме-
сто того, чтобы выявлять граж-
дан или организации, которые 
расклеивают несанкциониро-
ванную рекламу, фактически на-
казывают жителей, которые до-
бросовестно оплачивают услу-
гу «содержание». У мэра было 
по этому поводу совещание, 
он дал поручение руководите-
лю департамента городского хо-
зяйства Вадиму Ерину отрабо-
тать вопрос, но, похоже, чинов-
ник отложил этот вопрос куда-то 
глубоко в ящик. По сути, только 
управляющие компании в меру 
своих весьма ограниченных воз-
можностей стоят на страже ин-
тересов жителей МКД, но вместо 
помощи и поддержки государ-
ственных и муниципальных ор-
ганов обвиняются во всех грехах 
и подвергаются репрессиям за 
нарушения, которых не совер-
шали и не могли предотвратить.
На Ленинском проспекте, 3б, в 
одной из квартир граждане са-
мовольно сделали сауну и, ско-
рее всего, теплые полы. Неза-
конно проведя манипуляции в 
электрокабеле и инженерных 
коммуникациях, они подвергают 
весь дом опасности, поскольку 
может возникнуть пожар. Кроме 
того, выросли расходы на обще-
домовые нужды, за которые пла-
тят не владельцы квартиры с са-
уной, а все жильцы. Члены ад-
министративной комиссии при-
ходили в эту квартиру, их на по-
рог не пустили, они разверну-
лись, ушли и забыли. Им с про-
блемными жильцами неинтерес-
но работать, легче фасады фото-
графировать.


