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 МНЕНИЕ
Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель правления НКОО «Объединение 
советов МКД» г. Ревды:

– Жители дома обратились в правление нашей организации в 2018 
году. Мы считаем, что если жильцы не обращались во вневедомствен-
ную комиссию с заявлением о признании дома аварийным, считая свой 
дом безопасным для проживания, если исправно оплачивали квартпла-
ту и взносы на капитальный ремонт, то из-за трещины в стене дома (об 
устранении которой, жильцы, к слову, просили управляющую компа-
нию), нельзя признавать дом аварийным без учёта мнения жильцов.

В Ревде это единственный случай, когда люди обращаются в ад-
министрацию с просьбой не признавать дом аварийным (как в Ле-
дянке, где в нескольких двухэтажных домах нет ни воды, ни туале-
тов, ни отопления), а дать возможность спокойно в нём жить, но 
провести капитальный ремонт, в том числе и фундаментов (они вхо-
дят в перечень капитального ремонта) и принять решение по управ-
лению домом. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
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Утерянный диплом об окончании Екатеринбург-

ского техникума физической культуры за номером 

СТ № 440626, выданный 18.06.1993 г., на имя Измодено-

вой Натальи Владимировны, считать недействительным.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

2

ул. Машинистов

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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Автомобильный мост 
по улице Колмогоро-
ва через реку Ольхов-
ка – это и есть та самая 
плотина (точнее то, что 
от неё осталось).

 С того ракурса, с 
которого сделал свой 
снимок Сергей Про-
кудин-Горский остат-
ки плотины практиче-
ски не просматривают-
ся, но с другой сторо-
ны моста они прекрас-
но видны.

Плотина постепен-
но разрушается.

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

1

Сейчас плотина (а точнее – её остатки) находится в черте Екате-
ринбурга, но в начале ХХ века это была загородная территория. 
Расположено сооружение по левую сторону Исети, на маленькой 
речке Ольховке, в верхней части екатеринбургского пруда. 

Плотина была построена предположительно в 1824 году Степа-
ном Багарядцевым, строителем-геодезистом Верх-Исетского заво-
да (который тогда был самостоятельным населённым пунктом).

Рядом с плотиной была расположена летняя резиденция глав-
ного начальника уральских горных заводов, поэтому район полу-
чил название «Генеральская дача».

Летом, в хорошую погоду, городские и заводские жители посе-
щали эту местность для питья чая на открытом воздухе и для про-
гулок. Иногда, по праздникам, здесь устраивались многолюдные 
гуляния с иллюминацией.

2 Слева, на втором плане, виден ещё один мостик. До наших 
дней он не сохранился.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 04.12.2020 № 659-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области ра-
ботникам системы образования в 2020 году».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.12.2020 № 886-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения ре-
естра образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования на основании образовательных сертификатов лиц в воз-
расте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, а так-
же предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям на возмеще-
ние затрат на указанные цели, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2020 № 490-ПП»;
 от 03.12.2020 № 892-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 № 980-ПП».
4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 03.12.2020 № 559 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и включе-
ние в кадровый резерв Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области от 22.05.2020 № 256» (номер опубликования 28151).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 03.12.2020 № 441«Об утверждении изменения в Устав государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержденный прика-
зом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 393» (номер опубликования 28152).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 01.12.2020 № 1072 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Гара-
жи треста «Автодвижение» в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с наименованием «Га-
ражи Свердловского автобусного движения», утверждении предмета охраны, границ терри-
тории данного объекта культурного наследия, и режима использования его территории» (но-
мер опубликования 28153).
Официальные извещения Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 04.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020 № 216 
«О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» и подлинная ре-
дакция приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020 
№ 216 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер 
опубликования 28155);
 от 04.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020  № 217 
«О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической пар-
тии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области» и подлинная редакция приказа Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020 № 217 «О внесении из-
менений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 01.06.2018 
№ 121 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 28156).
Официальные извещения Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1037 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Селище Вагильское», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1037 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Селище Вагильское», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28157);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 27.11.2020 № 1038 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Гаринская палеолитическая стоянка», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» и редакция приказа Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
27.11.2020 № 1038 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Гаринская палеолитическая стоянка», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима ис-
пользования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликова-
нию» (номер опубликования 28158);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1039 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Городище Заозерное II», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использо-
вания данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1039 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Заозерное 
II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, 
и установлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям 
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утвержде-
нии перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подле-
жат опубликованию» (номер опубликования 28159);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1040 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Заозерная III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1040 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Заозерная III», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28160);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1041 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Городище Исток I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1041 «Об утверждении границ терри-
тории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Исток I», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установле-
нии режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28161);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1042 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Городище Исток II», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использова-
ния данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1042 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Исток II», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28162);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1043 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Городище Исток III», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использова-
ния данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1043 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Исток III», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28163).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Справа – отремонтированный дом №55. Слева – дом №57, 
о котором идёт речь в материале. Эти здания – ровесники, 
но судьба у них – разная
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Сначала – реконструировать. Потом – ремонтировать?В Ревде жильцы три года пытаются вернуть дом в программу капитального ремонтаОльга КОШКИНА
12-квартирный дом по 
адресу Карла Либкнехта, 
57 в Ревде выглядит сиро-
той на фоне соседских двух-
этажек – тоже 1949 года по-
стройки, но ухоженных и 
аккуратных. Три года назад 
он «застрял» между капи-
тальным ремонтом, на ко-
торый надеются жильцы, и 
расселением. Всё это время 
здание остаётся без управ-
ления и без решения даже 
текущих проблем.

«Уровень 
надёжности 
снижен 
до недопустимого»Капитальный ремонт дома стоял в планах на 2015–2017 годы. Как рассказывают жиль-цы, ждали его с оптимизмом: последний раз здание «капита-лили» в 1966 году. На разработ-ку проектно-сметной докумен-тации, согласно ответу Регио-нального фонда содействия ка-премонту мэрии, ушло 207 ты-сяч 364 рубля и 80 копеек. В мае 2017 года по заказу фонда экс-пертная организация «Проек-ция» (г. Нижний Тагил) обсле-довала фундамент и стены до-ма. И пришла к выводу, что не-сколько трещин на фасадах до-ма появились из-за неравно-мерной осадки здания, вызван-ной, в свою очередь, строитель-ными ошибками.«Выявленные в процессе обследования дефекты стен и фундаментов свидетельству-ют об исчерпании несущей спо-собности оснований, фундамен-тов и стен многоквартирного дома, уровень его надёжности снижен до недопустимого, – со-общалось в заключении. – Эти дефекты могут быть устране-ны только путём полного пере-

устройства оснований, фунда-ментов и перекладки стен, что подразумевает снос существу-ющего дома и возведение ново-го здания. Объект следует при-знать аварийным и подлежа-щим сносу или реконструкции».Администрация муниципа-литета направила в министер-ство энергетики и ЖКХ обла-сти заявку об исключении до-ма из программы, жильцам пре-кратили начислять взносы. Од-новременно им предложили об-ратиться в межведомственную комиссию для оценки жилых помещений с целью призна-ния жилого дома аварийным. Жильцы с таким решением (как и с результатами обследования) категорически не согласились и начали бороться за жизнь дома. Но борьба затянулась…Когда журналисты «Облга-зеты» приехали на место, соб-ственники достали несколь-ко увесистых папок. В них со-браны результаты обследова-ний дома, вырезки из местных газет и вся переписка между жильцами и инстанциями всех уровней – от жилищного отде-ла мэрии, расположенного в со-седнем доме на Карла Либкнех-та, 55, до московского Кремля.

«Жители категорически против сноса дома, – написали жильцы в коллективном обра-щении в администрацию Пре-зидента РФ, которое в итоге спустилось обратно в админи-страцию города. – По сравне-нию с аналогичными домами в  городе, наш находится далеко не в худшем техническом состо-янии, однако эти дома включе-ны в программу капремонта, а наш из неё исключили. Рассе-ляться и покидать привычное жильё мы не хотим, тем более что в этом нет никакой необ-ходимости: в настоящее время существует ряд современных, причём относительно недоро-гих технологий по ремонту и укреплению фундамента».Весной 2018 года от дома отказалась управляющая ком-пания «ЖСК». Других компа-ний, готовых взять себе на ба-ланс дом с сомнительным ста-тусом, нет. Поэтому текущими ремонтами жильцы занимают-ся сами.– Возникает проблема – вызываем коммунальщиков и устраняем её за свой счёт, – рас-сказывает жительница дома 

Елена Жукова.– Сами квартиры – в пре-

красном состоянии, но стыдно за то, как выглядит дом снару-жи, его надо просто привести в порядок, – добавляет Вячес-
лав Никулин, который купил квартиру здесь как раз три го-да назад, незадолго до экспер-тизы. – Наблюдаем за тем, как капитально ремонтируют дома в худшем состоянии, чем наш. Самый показательный пример – дом на Цветников, 13 с выва-лившимся куском стены. Дом собирались «капиталить», пока жители не заказали независи-мую экспертизу и не настояли на признании дома аварийным.

Вторая надеждаНынешним летом админи-страция за свой счёт заказала ещё одно обследование: наруж-ные стены и фундамент здания обследовала екатеринбургская компания «Инженер». Как рас-сказывают жильцы, специали-сты обследовали каждый угол, заглянули в каждую квартиру. В техническом отчёте были про-тивоположные выводы: фун-дамент и наружные стены – в работоспособном техническом состоянии. Да, надо отремон-тировать отмостку по периме-

тру, зачеканить трещины в на-ружных стенах и восстановить штукатурку, но дом можно экс-плуатировать. У собственников снова блеснула надежда на капиталь-ный ремонт. Но ненадолго. В конце августа на место выехал представитель минЖКХ регио-на и после визуального осмотра (что тоже возмутило жильцов) предъявил к техническому от-чёту «Инженера» многочислен-ные замечания. Например, к то-му, что организация выполнила лишь один шурф, тогда как их надо было сделать в несколь-ких местах, не перечислила все трещины на фасаде, кроме то-го, в бумагах не хватало под-писей. Поэтому ведомство по-ставило под сомнение выводы «Инженера» и порекомендова-ло мэрии всё-таки рассмотреть вопрос о признании дома ава-рийным и подлежащим рассе-лению или реконструкции, а на время решения этого вопроса организовать  систематическое наблюдение за трещинами на стенах и мониторинг несущих конструкций, обеспечить безо-пасность жильцов и устранить текущие неисправности к зиме.Чтобы вернуть дом в регио-

нальную программу, как отме-тили в министерстве, необхо-димо сначала восстановить его эксплуатационные характери-стики с помощью реконструк-ции: усилить и восстановить фундамент, наружные стены, балконные плиты, отмостку по периметру. В рамках капиталь-ного ремонта такие масштаб-ные работы не выполняются ввиду их большой стоимости. – В министерстве приняли соломоново решение – сначала надо провести реконструкцию здания, и только тогда будет рассмотрен вариант его восста-новления, – прокомментиро-вал «Облгазете» замдиректора Управления городским хозяй-ством Ревды Сергей Филиппов. – Сначала надо посчитать сто-имость, а затем уже искать ис-точники финансирования.Как получилось, что выво-ды двух проектно-изыскатель-ских организаций оказались настолько разноречивыми? Этот вопрос остался без ответа.Разработка новой проект-но-сметной документации, по предварительным данным, обойдётся в 250 тысяч рублей, стоимость реконструкции по-ка не обсчитывали. Жильцы опасаются, что все расходы ля-гут на их плечи, и продолжают настаивать на капитальном ре-монте.«Облгазета» направила в минЖКХ региона запрос, что-бы выяснить, есть ли в области примеры реконструкции мно-гоквартирных домов, признан-ных аварийными, с последую-щим капитальным ремонтом, и как выстроен механизм работы с такими домами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».


