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Вот это сервис. Все для жителей Белокирихи, случись 
у кого-нибудь срочная потребность в наличных денежных 
средствах, хоть в воскресенье, хоть в половине первого 
ночи.

Расположен в квартире №2 дома 17/1 по улице Братьев 
Ждановых. 

Это не Реклама. 
Это грустная история о том, как отдельные лица, осуществляя 

предпринимательскую деятельность, пренебрегают не только 
порядками, действующими в нашем городе, но и федеральным 
законодательством.

Началось все с того, что два жителя города Бийска приобрели 
в общую долевую собственность квартиру в жилом доме в 
нашем городе. И осуществили то, что в официальных документах 
называется переустройство и перепланировка жилого помещения. 
Попросту, расширили оконный проем в торце здания до размеров 
двери, построили крыльцо и открыли вышеупомянутое заведение, 
то есть ломбард с отдельным входом.

В принципе, практика использования первых этажей жилых 
зданий для осуществления предпринимательской деятельности 
сложилась давно, и не только в нашем городе. Если бы не 
несколько но.

но №1. 
Жилищный кодекс Российской Федерации. 
В соответствии с требованиями этого документа 

переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 
проводятся с соблюдением требований законодательства по 
согласованию с органом местного самоуправления  на основании 
принятого им решения.

Собственники помещения, решившие перепланировать 
квартиру обязаны: предоставить в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Белокуриха ряд 
документов, в числе которых должен быть подготовленный и 
оформленный в установленном порядке проект переустройства 
или перепланировки. И требование это обусловлено совсем не 
бюрократическими процедурами, а требованиями безопасности. 
Жилой дом пятиэтажный и над квартирой еще четыре 
заселенных этажа. А что будет, если владельцы квартиры, в 
пылу переустройства, затронут капитальные конструкции, 
отвечающие за устойчивость дома?

В данном случае, никакого проекта, инженерных расчетов 
выполненных работ не предоставлено, соответственно, в какой 
степени безопасно сейчас проживать в первом подъезде этого 
дома тоже никому доподлинно неизвестно.

После выполнения работ, собственники жилья обязаны сдать 
в эксплуатацию квартиру после перепланировки. Приемочная 

комиссия произведет обследование, все ли работы выполнено 
в соответствии с проектом, нет ли каких-либо нарушений и 
отклонений. Специалисты из бюро технической инвентаризации 
оформят новый технический паспорт и только тогда, хозяин 
квартиры будет вправе ее использовать. В соответствии с ее 
назначением, то есть жилым. Отсюда появляется второе но.

но №2. 
Жилищный кодекс Российской Федерации. 
Жилое помещение предназначено для проживания 

граждан.
Для использования его в иных целях, необходимо оформить 

перевод помещения из жилого в нежилое.
Ломбард, функционирует в жилом помещении и никаких мер 

по переводу квартиры ее собственниками не предпринималось.

но №3 видно на фото. 
Возможно, хозяев квартиры устраивает внешний вид крыльца, 

шпаклевка вокруг двери и прочие недоделки.  
Но, строительство крыльца, которое выходит прямо на газон, 

отсутствие пешеходной дорожки и возможности подойти к этому 
крыльцу. Это благоустройство нашего города, регулирующееся 
соответствующими правилами. 

Рекламная вывеска на фасаде здания размещена без какого-
либо согласования ее размеров и дизайна с уполномоченным 
органом и собственниками помещений в многоквартирном доме. 

Администрация города обращалась в государственный 
жилищный надзор с просьбой о проведении проверки жилого 
помещения. 

Из ответа консультанта отдела жилищного надзора по г. 
Бийску М.В. Ершова, адресованного первому заместителю главы 
администрации г. Белокуриха:

 В результате проверки установлен факт самовольной 
перепланировки и использования жилого помещения №2 
не по назначению.

на собственника квартиры составлены протоколы и 
направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию 
алтайского края. 

Вам необходимо продолжить работу по указанным 
фактам административных правонарушений с целью 
перевода жилого помещения в нежилое согласно 
действующего законодательства.

По мнению специалистов отдела жилищного надзора по 
г. Бийску даже на этой стадии, когда перепланировка уже 
осуществлена самовольно и помещение используется не по 
назначению, все возможно привести в надлежащее состояние. 
Собственники обязаны выполнить все действия, предусмотренные 
Жилищным кодексом РФ по согласованию перепланировки 
помещения и перевода его из нежилого в жилое: разработать 
проект, обратиться в администрацию города с заявлением, 
подтвердить, что выполненные ими переустройства осуществлены 
с соблюдением строительных норм и правил и не угрожают жизни 
и здоровью граждан. В этом случае администрация города 
вправе оформить разрешение на ввод в эксплуатацию квартиры 
после перепланировки и перевести помещение в нежилое.

В противном случае, собственник жилого помещения, которое 
было самовольно переустроено и (или) перепланировано обязан 
привести такое жилое помещение в прежнее состояние 
в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, 
осуществляющим согласование.

Результат
На сегодняшний день, никаких изменений в деятельности 

ломбарда внешне не заметно. Никто не пытается демонтировать 
крыльцо или восстанавливать оконный проем. Никто из 
собственников квартиры не обращался в администрацию города 
Белокуриха с какими-либо заявлениями.

Поскольку наша точка зрения может отличаться от точки 
зрения специалистов и решать о законности или незаконности 
деятельности ломбарда и собственников помещения не входит в 
компетенцию редакции, считаем необходимым оБРатиться к 
пРокуРоРу ГоРода БелокуРихи.

Расценивайте данную статью как открытое обращение, 
содержащее просьбу разобраться в сложившейся ситуации, 
дать правовую оценку и принять соответствующие меры 
прокурорского реагирования, если в ходе проверки 
выяснится обстоятельства, требующие их применения.

Результаты рассмотрения обращения мы обязательно 
доведем до сведения наших читателей.

Посещение Белокурихи 
выПускниками лозаннской школы 
гостиничного менеджмента 

ломБард
круглосуточно
Без выходных

в смоленском районе состоялся куБок 
гуБернатора алтайского края По автокроссу

23 июля в конференц-зале санатория «Белокуриха» прошла 
встреча представителей администрации города, санаторно-курор-
тных учреждений с выпускниками Лозаннской школы гостиничного 
менеджмента (EHL) (Швейцария) победителями проекта ЮНВТО/ 
EHL по Шелковому пути.

Шестерых выпускников Лозаннской школы гостиничного ме-
неджмента, представителей разных стран (Германия, Швейцария, 
Индия и др.) сопровождали профессор данной школы Жан-Клод Мо-
ранд (Франция), руководитель программы по Шелковому пути ЮНВ-
ТО (Специализированное Учреждение Организация Объединенных 
Наций) А.Н. Пересолова (Россия), руководитель отдела маркетинга 
«КГБУ Алтайтурцентр» С.В. Попович. 

Цель пребывания иностранных гостей в Белокурихе – это воз-
можность познакомиться с гостиничными комплексами и лечебными 
базами нашего города-курорта, провести семинары с партнерами и 
сообществами, для того чтобы в дальнейшем подготовить доклад с 
основными выводами аудита и предлагаемыми рекомендациями для 
передачи представителям органов управления туризмом Алтайского 
края. Данная работа проводиться иностранными гостями совместно 
со студентами кафедры рекреационной географии, туризма и реги-
онального маркетинга Алтайского государственного университета 
и факультета социальных коммуникаций и туризма Алтайского го-
сударственного технического университета им. И.И. Ползунова. Она 
направлена на улучшение сферы гостиничной инфраструктуры и ту-
ристических услуг не только Белокурихи, но и Алтайского края. До 
приезда в Белокуриху иностранные гости посещали гостиницы Бар-
наула. А на следующий день они знакомились с историческими до-
стопримечательностями Бийска. 24 июля группа студентов во главе 
с руководителями побывала на Особой экономической зоне туристс-
ко-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Надо сказать, что 4-х 
дневная программа визита выпускников и их кураторов была доволь-
но насыщенной. 

На встрече приветствовал гостей глава администрации города 
К.И. Базаров. Константин Исламджанович провел презентацию горо-
да-курорта Белокурихи.

Руководитель программы по Шелковому пути ЮНВТО А.Н. Пере-
солова выразила большую благодарность принимающей стороне, за 
гостеприимство и за то время, которое им уделяют. Алла Николаевна 
также отметила, что в прошлом году Всемирная туристская органи-
зация, которую она представляет, совместно с Лозаннской школой 
гостиничного менеджмента реализовали уникальный проект: 170 
студентов последнего выпускного курса швейцарской школы разра-
батывали маркетинговые проекты для 10 стран Шелкового пути и 
впервые в истории их организации Россию представлял Алтайский 
край. Он принимал участие наравне с такими развитыми туристскими 
направлениями, как Турция, Китай и другими. И основной задачей в 
данной поездке по Алтайскому краю для российских и иностранных 
студентов является разработка предложений по улучшению позици-
онирования края, как нового туристского направления. 

Также профессор Жан-Клод Моранд рассказал о том, что Ло-
заннская школа гостиничного менеджмента является старейшим 
образовательным учреждением в области гостиничного хозяйства и 
согласно международным оценкам и аккредитации школа признана, 
как самое известное и передовое учреждение. В настоящее время в 
Лозаннской школе гостиничного менеджмента учится 2000 студен-
тов 83 национальностей. В школе работают 124 преподавателя. В 
завершении своей речи Жан-Клод Моранд отметил: «Мы очень счас-
тливы, побывать у вас, познакомиться с вашим туристским потенци-
алом. Надеемся, что наши наблюдения, которыми мы поделимся, во 
время заключительного семинара, помогут и окажутся полезными 
вам. Нам очень интересно познакомится с вашим краем».

Затем выпускники задали интересующие их вопросы, главе ад-
министрации города и директорам санаториев. Прозвучали вопро-
сы, связанные с проектом развития города-курорта Белокурихи, в 
частности интересовал проект «Белокуриха-2», подбора кадров для 
гостиничных комплексов Белокурихи, проходят ли стажировку в Бе-
локурихе иностранные студенты и многие другие вопросы.

Говоря о проекте «Белокуриха-2» глава администрации города 
К.И. Базаров заметил, что для развития курорта Белокурихи места 
практически не осталось, а с реализацией данного проекта дополни-

тельно появится более 3000 мест размещения. Это будет уже горный 
курорт, где высота над уровнем моря более 700 метров, и там будут 
преобладать другие лечебные факторы. На вопрос, когда планирует-
ся завершить работу над новым проектом «Белокуриха-2», Констан-
тин Исламджанович ответил, что это будет происходить, конечно, не 
так быстро, как этого бы хотелось, но уже идет строительство дороги, 
ведущей в новую курортную зону, и оно будет завершено в ближай-
шие 2 года. А первые объекты появятся в Белокурихе-2 в течение 
3-4 лет. 

На вопросы, связанные с подбором кадров в санаторно-курорт-
ный комплекс, а также со спектром, предоставляемых туристических 
услуг непосредственно в санаториях ответил генеральный директор 
санатория «Россия» Ф.Е. Елфимов. А также предложил гостям совер-
шить джип-тур на заимку «Лесная сказка» санатория «Россия».

После завершения встречи иностранные гости отправились на 
экскурсии по гостиничным и лечебным базам санатория «Белокури-
ха», отеля «Беловодье», санатория «Алтай-West» и «Эдем».

Также наши гости побывали на обзорной экскурсии по г. Бело-
курихе с посещением музея истории города-курорта, поднялись на 
канатно-кресельной дороге на вершину г. Церковка. 

Текст и фото Елены МАЛЕТИНОЙ

В соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ самовольная перепланировка 
жилых помещений в многоквартирных домах влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей.

Именно такая мера наказания может быть применена 
к собственникам квартиры-ломбарда. Насколько эта 
мера сопоставима с доходом от деятельности ломбарда 
или с возможной угрозой для жизни и здоровья жителей 
подъезда, созданной хозяевами квартиры №2,  пусть 
каждый читатель определится сам. 


