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 к чему приводят споры?
спорные случаи, когда собственников земельных участков не устра-
ивает выкупная цена, чаще всего возникают в екатеринбурге и ра-
стущих городах-спутниках с высокими темпами строительства. вы-
купная стоимость обсуждается с каждым физическим лицом. и если 
мирным путём решить вопрос с собственником и заключить с ним 
соглашение на добровольных началах не удаётся, судебные тяжбы 
могут затянуться на несколько лет.

Многие помнят ситуацию, сложившуюся во время строитель-
ства новой полосы движения на участке от улицы Павлодарской до 
Лыжников в Екатеринбурге. Владельцы частного дома № 32 по ули-
це Щербакова отказались от компенсации в 8 миллионов рублей и 
предоставления нового жилья, эквивалентного этой стоимости. По-
сле нескольких лет судебных процессов цена на рынке недвижимо-
сти упала и независимые риелторы оценили подлежащее сносу стро-
ение уже в 4,5 миллиона рублей. Повторная экспертиза, проведённая 
по решению Чкаловского районного суда, подтвердила правильность 
этой оценки. Узнав об этом, семья собственников вдруг затеяла бра-
коразводный процесс с разделом совместно нажитого имущества. В 
результате суд пошёл на поводу у разводящихся супругов и в очеред-
ной раз отложил рассмотрение дела об изъятии для муниципальных 
нужд имущества путём выкупа. 

Когда нужная сумма компенсации была уже перечислена ад-
министрацией, хозяева дома попросили отсрочку в один месяц, 
чтобы позволить им совершить переезд. В итоге реконструкция 
дороги всё равно состоялась, только гораздо позже запланиро-
ванного. 
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Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. 
№ 36-э АО «Екатеринбурггаз» как субъект 
естественных монополий, оказывающий ус-
луги по транспортировке газа, уведомляет о 
раскрытии информации об инвестиционной 
программе общества на 2017 г. (плано-
вых показателях) путём её опубликования  
на официальном сайте Общества –  
www.ekgas.ru.
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Несносный домЖитель Верхней Пышмы не пускает строящийся микрорайон на территорию своего садового участкаОльга КОШКИНА
Полуразрушенный дачный 
домик верхнепышминца 
Анатолия ПАНОВА теря-
ется в окружении девяти-
этажных новостроек. Ког-
да пять лет назад на месте 
ликвидированного садо-
вого товарищества в цен-
тре города решили возве-
сти новый микрорайон «Са-
довый-2» со школой и дет-
ским садом, владельцы 56 
из 57 садовых земельных 
участков, попавших в зо-
ну проведения работ, согла-
сились продать их застрой-
щику или обменять на но-
вую жилплощадь. Анато-
лий продавать участок от-
казался, и сейчас его домик 
оказался прямо под боком 
14-этажного многоквар-
тирника — сносить кон-
струкцию владелец не же-
лает, а строить или рекон-
струировать недвижимость 
— нельзя.

«Соседу  
заплатили 
больше» О планах застроить квар-тал улиц Калинина — Сверд-лова — Орджоникидзе садо-водов уведомили в 2012 году. По договору с муниципалите-том о развитии застроенной территории архитектурно-строительный центр «Пра-вобережный», который в то время уже заканчивал воз-ведение микрорайона «Садо-вый-1», обязался возместить собственникам земельных участков стоимость отчужда-емого имущества. Большин-ство участков удалось выку-пить, а один стал предметом судебных разбирательств: его владелец Анатолий Па-нов не согласился с тем, что его шесть соток по итогам не-зависимой экспертизы оце-нили в 573 тысячи рублей.— Этот деревянный дом с чердаком, сарай и теплицу в 

1991 году построил мой дед, — показывает Анатолий свои владения.
— Вы жили в этом доме?— Нет, но я здесь зареги-стрирован и хотел построить на этом участке капиталь-

ный дом для семьи — пока мы арендуем квартиру.
— Насколько я знаю, 

вам предлагалось пятьсот с 
лишним тысяч рублей, по-
чему не согласились и какой 
вариант бы вас устроил?

— Моему соседу запла-тили 5,2 миллиона — три за коттедж и два за участок. ещё были по соседству су-пруги, им дали по квартире. А мне почему-то только 500 тысяч. 
— Вы сами после это-

го проводили свою экспер-
тизу, которая подтверди-
ла или опровергла бы эту 
цену?— Нет, не проводил.Территорию микрорайо-на и будущей многоэтажки огородили, отдельным за-борчиком обнесли и участок Анатолия. Хозяину доступ к нему ограничили из сообра-жений безопасности. Когда в конце прошлого года мно-гоквартирник сдали в экс-плуатацию, участок, по сло-вам садовода, оказался за-хламлён строительным му-сором, а дом пришёл в не-годность из-за того, что но-вострой возводили в метре от домика, и кран работал прямо над ним. Для бомжей, которые в последнее время облюбовали это место, Ана-толий повесил на стене до-мика объявление, в кото-ром предлагает за неболь-шую сумму привести уча-сток в порядок. Чтобы от-

стоять квадратные метры, верхнепышминец пишет и звонит во все инстанции: за три года, по его словам, он получил больше 150 офи- циальных ответов: доводы садовода органы власти и надзорные органы находят малоубедительными.
Сносить 
придётсяВ администрацию город-ского округа тоже приходят эти письма с просьбой разо-браться в ситуации. На этой неделе мэрию уведомили о том, что верхнепышминец направил запрос в област-ной минстрой с просьбой из-менить назначение данного участка под торговый объект, указав, что намерен открыть там магазин промышленных товаров.— Застройщик уже го-тов был выкупить участок за миллион, но собственник отказался от этого предло-жения и попросил выкупить недвижимость по цене, мно-гократно превышающей ры-ночную стоимость, — гово-рит начальник юридическо-го отдела администрации Вя-

чеслав Николишин. — Ре-зультаты собственной экс-

пертизы, которая бы под-твердила эту цену, он не пре-доставил, между тем админи-страция за это время дваж-ды проводила строительную экспертизу, чтобы оценить состояние спорного участка — в 2014 году и в марте это-го года. Три года назад специ-алисты зафиксировали, что физический износ здания превышает 80 процентов, а несущая способность фун-дамента утрачена. Санитар-ным нормам здание не соот-ветствует: в нём нет никаких коммуникаций, поэтому про-живать в нём нельзя ни по-стоянно, ни сезонно.Экспертиза 2017 года не показала ничего нового: зда-ние непригодно для прожи-вания. На основании заклю-чения межведомственной комиссии жилой дом был признан аварийным и под-лежащим сносу.  Собственни-ку направили уведомление с предписанием в течение по-лугода самостоятельно про-извести снос здания, в про-тивном случае дом и участок будут изъяты принудитель-но с компенсацией, размер которой будет определять-ся уже не по соглашению сто-рон, а в суде.

 комментарий
Дмитрий ЗЕМЕРОВ, юрист:

— Города разрастаются — появляется потребность в 
новом жилье, необходимость строить дороги и социаль-
ные объекты. Поэтому государство и застройщики прак-
тикуют такую схему, как выкуп недвижимости. С мораль-
ной точки зрения это можно оценивать по-разному, но это 
не безвозмездное изъятие имущества, здесь можно дого-
вориться о цене, иногда — можно и нужно поспорить о её 
размере. Я бы рекомендовал делать это мирно, не дово-
дить до суда, где дело, как показывают примеры из прак-
тики, может затянуться на месяцы, а то и годы, и соб-
ственник от этого не выиграет. В случае с описанным са-
довым домиком нет смысла пытаться повысить выкупную 
цену здания, раз оно признано аварийным. однако мож-
но было провести независимую оценку земельного участ-
ка, возможно, за него бы удалось получить большую цену.

записала мария ивановская

Креативные субботники: мандарины за мешок с мусором и селфи с метлойГалина СОКОЛОВА
В субботу недавно образо-
вавшийся в Екатеринбурге 
комитет «Метла», выступа-
ющий за чистый город, про-
ведёт свой первый суббот-
ник в районе Динамо. «ОГ» 
узнала, какие субботни-
ки прошли и ещё пройдут 
в муниципалитетах и чем 
они примечательны.  

= ЕКАТЕРиНбуРГ. Суб-ботники начались ещё с кон-ца прошлой недели: свердлов-ские коммунисты в день рож-дения вождя пролетариата ор-ганизовали у Каменных Пала-ток на Шарташе Ленинский суб-ботник. Именно там проходили маёвки большевиков перед ре-волюцией. Брёвна на плечах, как делал это Ленин, современ-ные коммунисты не носили, за-то привели в порядок памятник природы и одно из излюблен-ных мест отдыха горожан.Жители екатеринбурга 

опробовали в действии интер-активную карту свалок. При по-ступлении сигнала на разрос-шуюся гору отходов на окраи-не города, по этому адресу был проведён субботник. На него в выходной день вышли сотруд-ники министерства энергети-ки и ЖКХ, активисты Обще-российского народного фрон-та. Они увидели, что свалка не зря выделена на онлайн-карте города красным цветом. На са-модеятельном полигоне оказа-лись и мешки с бытовым мусо-ром, и старые кресла, и даже но-вогодняя ёлка. Чиновники и об-щественники пригласили при-соединиться к ним местных жи-телей, однако желающих не на-шлось. Убрали всё сами.
= НижНий ТАГил. В Нижнем Тагиле молодёжная дума выступила с предло-жением провести субботни-ки с раздельным сбором му-сора. есть договорённость с предпринимателями о предо-ставлении тары для бутылок, 

алюминиевых банок и маку-латуры. ещё одно новшество: после наведения порядка на «диких» свалках будут уста-новлены видеоловушки. Мэр города Сергей Носов поручил закупить тридцать видеока-мер, которые будут фиксиро-вать разгрузку мусора в непо-ложенных местах. Обычно та-кие ловушки используют в за-поведниках, чтобы отслежи-вать жизнь редких животных, а тагильская мэрия намерена с их помощью собирать ком-промат на городских нерях.
= ПЕРВОуРАльСК. В этом году администрация Первоуральска предложила объединиться всем участни-кам субботников в социаль-ных сетях под хэштегом #ЧИ-СТЫЙПеРВОУРАЛЬСК. Участ-ники фотографируются во время уборки города и разме-щают снимки в соцсетях. Так первоуральцы получили воз-можность обсудить суббот-ник мэрии, прошедший в пар-

ке возле Дворца водных ви-дов спорта. По отзывам оче-видцев, не заметить участни-ков акции было сложно. Ска-мейки и урны красили муни-ципальные служащие, оде-тые в комбинезоны-касперы. По мнению очарованных пер-воуральцев, они здорово сма-хивали на космонавтов. А ис-полняющий обязанности гла-вы администрации Валерий 
Хорев привлёк внимание го-

рожан радостной расцветкой инвентаря. Чиновнику дове-рили метлу сиреневого цвета.
= НижНяя САлДА. В старинном городе на реке Салде креативные идеи гене-рирует молодёжь. Среди про-ектов ко Дню местного само-управления победила рабо-та ученицы школы №10 Яны 

Исаковой «Остановим мусор-ное нашествие». Более все-го жюри понравилось то, что 

проект уже воплощается в жизнь. Школьники прибира-ют приусадебные террито-рии соседей-ветеранов. Мо-лодёжные организации горо-да объединили усилия, что-бы взять под опеку две самые большие детские площадки. Порядок там они гарантиру-ют не только на время про-ведения субботников, но и на весь игровой сезон.
= НиКОлО-ПАВлОВСКОЕ. В одном из самых больших сёл Горноуральского городского округа прошли «Чистые игры». Команды-участницы регистри-ровались в школе и центре культуры. Победителей вы-являли по числу мешков с со-бранным мусором. Соревнова-тельный порыв захватил прак-тически всех подростков села, хотя приз был символическим. Победителям глава николопав-ловской администрации Ана-

толий Шарунов вручил пакет с мандаринами.

в екатеринбурге маршрут 
05 продублируют  
семь автобусов  
и два троллейбуса
в екатеринбурге автобусный маршрут 05 
(академический — Химмаш) официально от-
менят с 20 августа. мэрия города рассказала 
жителям об очередных дублирующих марш-
рутах общественного транспорта, которыми 
можно будет воспользоваться взамен попа-
дающих под сокращение в 2017 году.

По информации мэрии Екатеринбурга, 
маршрут 05 дублируется:

автобусами: № 38 (на участке Ясная — 
автовокзал, Шварца — Химмаш), № 039 (на 
участке автовокзал — Инженера алиева),  
№ 19 (на участке Шварца — Дагестанская),  
№ 17 (на участке Шварца — Инженера али-
ева), № 042 (на участке Самолётная — Хим-
маш), № 18 (на участке Павла Шаманова — Тц 
Буревестник), № 37 (на участке Микрохирур-
гия глаза — Ясная, Шаумяна — Самолётная).

троллейбусами: № 1, 6 (на участке Хим-
маш — Щорса). 

оксана ЖиЛина

Богословский кабельный 
завод стал четвёртым 
резидентом тор 
«краснотурьинск»
Богословский кабельный завод (Бкз) (совмест-
ное предприятие ок русаЛ и групы «ЭЛка-ка-
бель»), который открылся в краснотурьинске в 
конце 2016 года, официально стал резидентом 
территории опережающего развития (тор). ра-
нее аналогичный статус получили ещё три пред-
приятия. завод по производству алюминиевой 
продукции даст городу около 90 рабочих мест.

Завод будет специализироваться на произ-
водстве кабельно-проводниковой продукции 
для нужд нефтегазового сектора и общепро-
мышленного применения, аналогов которой в 
настоящий момент в россии не выпускается.

Как ранее рассказал «оГ» глава Красно- 
турьинского Го Александр Устинов, предприя-
тие разместилось на площадках Богословского 
алюминиевого завода, и в первую очередь туда 
будут трудоустроены сокращённые сотрудники 
БаЗа, которые пройдут переобучение. 

елизавета мураШова

как сообщалось 
ранее, в 2017 году 

мэрия не стала 
продлевать контрак-
ты с некоторыми из 
перевозчиков, в ре-
зультате чего город 
останется без 15 ав-

тобусных маршру-
тов. ещё порядка 

сотни маршрутов на-
земного обществен-
ного транспорта бу-
дут ликвидированы 

в 2019 году в рамках 
масштабной транс-
портной реформы

три важных назначения 
для области

= научным руководителем «алмаз-ан-
тея» назначен конструктор Павел Камнев. он 
является доктором технических наук, член-
корреспондентом российской академии ра-
кетно-артиллерийских наук. на его счету бо-
лее 20 изобретений. 

До этого Камнев возглавлял ао «оКБ 
«Новатор», одновременно являлся генераль-
ным конструктором предприятия, сообщает 
ТаСС со ссылкой на пресс-службу концерна 
«алмаз-антей». Должность научного руково-
дителя концерна была вакантной более года, 
с момента смерти в марте 2016-го академика 
Анатолия Савина. 

оКБ «Новатор» (Екатеринбург) вхо-
дит в «алмаз-антей» с 2002 года, явля-
ется одним из центров оборонно-про-
мышленного комплекса страны по раз-
работке современных образцов ракет-
ного оружия. одна из наиболее извест-
ных разработок оКБ «Новатор» — раке-
ты «Калибр».

= Вячеслав Данилов назначен началь-
ником управления автодорог свердлов-
ской области. соответствующее распоря-
жение областного правительства подпи-
сал врио губернатора Евгений Куйвашев, 
сообщает областной департамент информ-
политики. 

Вячеслав Данилов родился в 1976 году. 
он выпускник — УГТУ-УПИ, Московского ин-
ститута стали и сплавов и Московской меж-
дународной высшей школы бизнеса. В 2012 
году прошёл обучение в российской правовой 
академии Минюста рФ. В 2017 окончил ма-
гистратуру на кафедре транспорта и дорож-
ного строительства Уральского лесотехниче-
ского университета. За плечами у него рабо-
та на оао «НТМК» и в администрации Ниж-
него Тагила. В 2008 году он был избран де-
путатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 
года Вячеслав Данилов трудился заместите-
лем начальника ГКУ Со «Управление автомо-
бильных дорог».

= Данил Амиров назначен прокурором  
верхней пышмы. соответствующий приказ 
подписал генеральный прокурор рФ Юрий 
Чайка. как сообщает пресс-служба прокура-
туры свердловской области,  младший со-
ветник юстиции данил амиров является вы-
пускником уральской государственной юри-
дической академии (сейчас имеет статус 
университета).

 В органах прокуратуры служит с 2007 
года. Вся его карьера строилась в Верх-
ней Пышме. Андрей Иньшаков, ранее за-
нимавший должность прокурора Верхней 
Пышмы, в ноябре 2016 года стал проку-
рором железнодорожного района Екате-
ринбурга.

татьяна Бурдакова,  
мария ивановская

елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге прошла 
международная конферен-
ция «Россия-2017: Новый 
поворот. Кому достанет-
ся российский рынок?», где 
приглашённые эксперты по-
делились своим политико-
экономическим прогнозом 
на 2017–2018 годы. В чис-
ле спикеров на конферен-
ции выступил чешский экс-
перт в области международ-
ной политики и экономики 
Ян КАмПбеЛЛ. В разговоре с 
журналистом «ОГ» аналитик 
поделился своими взгляда-
ми относительно развития 
России и Екатеринбурга.

— Господин Кампбелл, 
как, на ваш взгляд, сегодня 
России нужно выстраивать 
свою внешнюю политику?— России нужно вырабо-тать позицию, в которой она может играть роль управляю-щего между Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией. Китай сейчас более перспективен — 

он практически победил США в экономике. Америка осталась лидером только в монетарно-финансовой и военных сферах. Но воевать по-старому уже ни-кто не будет — в мире давно идут «гибридные войны», где применяются иные техноло-гии. К тому же, если пока дол-лар остаётся основной резерв-ной валютой, то при ориента-ции США на основные внутрен-ние потребности автоматиче-ски произойдёт ослабление ва-люты и придут другие игроки.
— Почему мы делаем 

ставку на сотрудничество с 
Китаем?   — Индия и Китай важны России в плане рынков сбыта. В России демография небольшая — чуть более 140 миллионов людей, в то время как в Китае и Индии — 2–3 миллиарда лю-дей, которые способны купить продукцию страны. В то же вре-мя та конкурентная и высоко-технологичная продукция, ко-торая сегодня производится в Китае и Индии, не всегда до-

ступна местному населению, поэтому они её экспортируют.
— Стоит ли сейчас рас-

сматривать как потен- 
циальные рынки сбыта 
страны Евросоюза?— России среди европей-ских стран пока не с кем ве-

сти диалог, потому что евро-па является рынком сбыта для США. В европе собствен-ного производства доволь-но мало, поэтому большин-ство государств находятся под контролем транснацио- нальных корпораций, кото-рые так или иначе связаны 

с Америкой. Однако России сейчас нужно вычислить в евросоюзе своих потенци-альных союзников, с которы-ми можно будет строить диа-лог, когда придёт время.
— Последние 15 лет вы 

периодически бываете в 
Екатеринбурге — сильно он 
изменился за это время?— екатеринбург стано-вится светлее. Мафиозные де-ла уже закончились, выходить ночью на улицу теперь не страшно. Мне интересно смо-треть, как развивается город. Культура здесь не хуже, чем в Москве. Здесь живёт и рабо-тает много интересных, креа-тивных людей. екатеринбург интересен ещё тем, что сохра-

нил промышленность. При на-личии необходимых решений можно сделать её более каче-ственной. Сегодня это очень важно, потому что мы имеем дело с так называемым «чело-веческим мусором». Люди вы-ходят из университетов, не устраиваются по специально-сти, идут работать с бумагами в конторы, но рано или поздно все такие процессы автомати-зируют, и люди станут не нуж-ны. Это большой вызов для государства, потому что под-нимается вопрос безработи-цы, криминала. Развивая про-мышленность, мы получаем рабочие места, что позволят эту ситуацию сделать менее острой.
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«екатеринбург интересен тем, что сохранил промышленность»
 досье «ог»

ян кампБеЛЛ родился в 1946 году. Имеет степень кандидата инженерных 
наук и доктора философских наук. аналитик долгое время работал в Ве-
ликобритании, Италии, Швейцарии, Малайзии, СССр, Кыргызстане, Казах-
стане, российской Федерации, Чешской республике и ФрГ, гражданином 
которой является. В россии получил почётное звание профессора  УрГаУ.
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так выглядел дом в июле 2014 года до начала строительных 
работ

сегодня домик анатолия остался один в окружении 
четырнадцатиэтажек, для жилья он явно непригоден 

вчера на уборку вышли сотрудники тагильской мэрии. креатив 
это, конечно, хорошо, но главное в субботнике — погода 
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ян кампбелл — один из немногих западных обозревателей, 
которому правительство рФ заказывает анализ влияния 
мировых событий на нашу экономику


