
Областная Фемида 
обязала управляющую 
компанию «Константа 
Плюс» демонтировать 
металлическую ограду, 
установленную во дво-
рах на улице Текстиль-
щиков с явными нару-
шениями.

Напомним, что в сен-
тябре часть «забора прет-
кновения» уже пошла под 
снос, и только активное 
вмешательство руководи-
теля УК Диляры Тухбато-
вой, откровенно мешав-
шей проведению работ, не 
позволило их довести до 
логического завершения. 
Ограждение, за которое 
она так ратовала, по фак-
ту должно было разделить 
двор на две неполноцен-
ные части. В этом случае 
у жителей двух «солнеч-
ных» домов появилась бы 
возможность оградить все 
хозяйство от посторонних, 
а заодно и … от жильцов 

соседних хрущевок. При 
этом двор у них общий, 
и ограничивать пользо-
вание его инфраструкту-
рой, включая парковку, 
детскую и контейнерную 
площадки, мягко говоря, 
не совсем правильно. Тем 
более устанавливать здесь 
двухметровый металличе-
ский забор.

Но все это было бы про-
сто отвлеченными рассуж-
дениями на тему добросо-
седских отношений, если 
бы у «Константы Плюс» 
имелось хоть какое-то 
право тут своевольничать. 
Когда на территории вы-
росли новостройки и до-
говор с застройщиком 
закончился, земельный 
участок вернулся в распо-
ряжение муниципалите-
та. Со стороны городской 
администрации об этом 
руководству управляющей 
компании сообщалось 
неоднократно, но забор 
с завидным упорством 

продолжали строить. На 
компромис — огородить 
территорию домов по пе-
риметру, никого не огра-
ничивая и не стесняя, — в 
«Константе» не пошли. И 
на фоне сентябрьских «бо-
евых действий» все пере-
неслось в судебную пло-
скость. Администрация 
Арамильского городского 
округа обратилась в ар-
битражный суд Свердлов-
ской области.

В исковом заявлении, 
которое оказалось в распо-
ряжении нашей редакции, 
отмечено, что соответ-
ствующего разрешения на 
проведение земляных ра-
бот и обустройство ограды 
не было получено. Но это 
полбеды: как уже говори-
лось, данные о правообла-
дателе земельного участка 
не зарегистрированы, и 
он относится к категории: 
земли населенных пун-
ктов. Кроме того, забор 
мешает сквозному про-
езду аварийного и пожар-
ного транспорта. Плюс в 

случае установки лишит 
родителей и детей права 
на отдых на данной тер-
ритории, что, собственно, 
изначально и было камнем 
преткновения.

В итоге вердикт област-
ного арбитражного суда, 
последнее заседание кото-
рого прошло в понедель-
ник, был таков: обязать 
ООО «Управляющая 
компания «Константа 
Плюс» демонтировать 
ограждение вокруг дет-
ской площадки, а также 
убрать то, что примыка-
ет к домам. Заодно им 
предстоит восстановить 
дорожное покрытие по-
сле демонтажа. Решение 
суда вступит в законную 
силу через месяц, и за 
это время истец вправе 
подать апелляцию в при-
зрачной надежде, что 
Фемида «передумает». 
Ну или просто для того, 
что потянуть время — в 
таких делах, к сожале-
нию, это является обыч-
ной практикой.

Приехали. 
В «Арамильской 
службе заказчика» 
проверка 
превратилась 
в уголовку
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Арамиль реально является территорий роста
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