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НИ ДНЯ БЕЗ ОТЧЕТА Анонс

ТЕПЛОВИКИ ДОШЛИ ДО ТОЧКИМоМент истины

С 5 апреля в многоквартирных домах под управле-
нием УК «Чайковская» планомерно проходят от-
четы управляющей компании перед собственни-
ками. При разнообразии повестки дня собраний, 
которая формируется в зависимости от особен-
ностей каждого дома, всех их объединяет общий 
пункт: отчет за 2015 год и утверждение планов те-
кущего ремонта на 2016-й. На протяжении апреля 
проведено 23 собрания, до 20 мая – еще 27. В 
общей сложности графиком управляющей компа-
нии предусмотрены собрания во всех  89 домах 
Прикамского и Основного районов, с которыми 
заключены договора управления. Собрания про-
ходят при хорошей явке и активности жителей, за 
полтора месяца не сорвалась ни одна из намечен-
ных встреч. Диалог с собственниками дает управ-
ляющей компании обильную пищу для анализа и 
выводов по дальнейшей работе. Подробности и 
обобщения по теме отчетных собраний читайте в 
следующем выпуске.
Т.Нестеренко
Фото автора
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История с двойными квитанциями ИнвестСпецПрома дошла до момента ис-
тины. Ложь опровергнута, наступил закономерный финал. Прокуратура не 
поддержала поставщика в войне с управляющими компаниями. Арбитраж-
ный суд запретил тепловикам в Чайковском печатать незаконные платёжки 
и признал: выставлять квитанции должна управляющая компания. Заоб-
лачные долги УК «Чайковская», ТВМ и ЖЭУ оказались выдумкой. Уважае-
мые чайковские СМИ могут уверенно претендовать на лавры в номинации 
«С «желтухой» по жизни».

С первых дней 2016 года город лихо-
радит от двойных квитанций, которые 
разбрасывает по почтовым ящикам 
тепловая организация ООО «Инвест-
СпецПром». Чехарда начинается после 
того, как, устав от задержек с перечис-
лением собранных средств, 4 управ-
ляющие компании переключились на 
работу с другим платежным агентом 
– ООО «КРЦ Прикамья». Тепловики, 
стоящие за старым расчетным центром, 
решают насолить «управляйкам». По-
ставщик ресурсов выставляет жителям 
прямые квитанции на оплату отопления 
и ГВС. Собственников предупреждают: 
заключайте договора теплоснабжения 
напрямую, иначе составим акт о бездо-
говорном потреблении коммунального 
ресурса и предъявим оплату в 1,5-крат-
ном  размере. 

Через 2 месяца, 1 марта 2016 г.,  
ИнвестСпецПром в односто-

роннем порядке расторгает с УК 
«Чайковская», «Сайгатская», ТВМ, 
ЖЭУ договора теплоснабжения 
и поставки горячей воды в много-
квартирные дома, находящиеся в 
управлении этих компаний. Чтобы 
заручиться поддержкой общества, 
поставщик ссылается на задол-
женность управляющих компаний, 
исчисляемую десятками миллио-
нов рублей, и оправдывает свою 
политику отсутствием договора. 
Считая действия ИнвестСпецПро-
ма незаконными, компании об-
ращаются в правоохранительные 
органы и в арбитраж. Суть обра-
щений и судебных исков:

1. Проверить и дать оценку од-
ностороннему расторжению дого-
вора на поставку коммунальных 
ресурсов, выставлению прямых 
квитанций.

2. Обязать поставщика соблю-
дать порядок расчетов, согласно 
действующему договору тепло-
снабжения.

3. Пресечь выставление квитан-
ций на оплату потребленных ком-
мунальных ресурсов от имени Ин-
вестСпецПрома. 

Прокурорские проверки по слож-
ным экономическим делам, так же 
как арбитражные разбирательства, 
проходят не в миг. В ожидании ре-
зультатов управляющие компания 
воздерживаются от шапкозакида-
тельских заявлений. Зато теплови-
ки используют период затишья по 
полной программе. Вышестоящая 
организация ИнвестСпецПрома 
– структура КЭС-Холдинга, ныне 

генерирующая компания Пермский фи-
лиал ПАО «Т Плюс» приписывает на-
шим УК компаниям огромные долги, 
жонглируя суммами 55 млн. руб., 105 
млн. руб., 30 млн. руб. Тепловики об-
виняют управляющие компании в за-
тратах не по делу и хищениях. Давят на 
население и местную администрацию, 
намекают на срыв следующего отопи-
тельного сезона, грозят повторением 
ситуации 2009 года. Тогда, напомним, 
для большей убедительности в хозяй-
ственном споре со своими должниками 
поставщики надолго оставили Азинский 
микрорайон без горячей воды. 

Жители начинают колебаться. Одни, 
не разобравшись или под давлением 
очернительства, платят за ГВС и ото-
пление в старый КРЦ, связанный с те-

Директору ООО «УК «ТВМ» Валиеву В.Т. 
ул. Вокзальная, 9, оф. 40, г. Чайковский, Пермский край, 
617760 

 
 

Настоящим сообщаю, что Чайковской городской прокуратурой рассмотрено Ваше 
обращение, по фактам расторжения ООО «ИнвестСпецПром» (ИНН 5904164851) договора 
теплоснабжения и поставки горячей воды … , выставления ООО «ИнвестСпецПром» 
прямых квитанций собственникам жилых помещений многоквартирных жилых домов, 
находящихся в управлении ООО «УК «ТВМ», на оплату коммунальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения. 
… 
Как на момент вручения представителем ООО «ИнвестСпецПром» уведомления «О 
расторжении договора» …, так и на указанную в уведомлении дату расторжения ООО 
«ИнвестСпецПром» … 
…одностороннем порядке договора теплоснабжения и поставки горячей воды … , кроме 
того и в настоящее время ООО «УК «ТВМ» задолженность перед ООО «ИнвестСпецПром» 
по оплате поставленной тепловой энергии за период с октября по декабрь 2015 г. в размере 
9 125 397,67 руб. (в том числе НДС) по акту сверки расчетов не признавалась. 
… также установлено отсутствие вступивших в законную силу решений суда, 
подтверждающих наличие у ООО «УК «ТВМ» задолженности перед ООО 
«ИнвестСпецПром» по оплате поставленной тепловой энергии за период с октября по 
декабрь 2015 г. в размере 9 125 397,67 руб. 
… 

Таким образом, расторжение ООО «ИнвестСпецПром» с 01.01.2016 г. в 
одностороннем порядке договора теплоснабжения и поставки горячей воды от 
01.03.2015 г. № 6226 в связи с наличием у управляющей компании задолженности по 
оплате поставленной тепловой энергии за период с октября по декабрь 2015 г. в размере 9 
125 397,67 руб. является незаконным, ….  

Как указывалось выше, с января 2016 года по настоящее время ООО 
«ИнвестСпецПром» предъявляет всем собственникам жилых помещений многоквартирных 
жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «ТВМ», квитанции на оплату 
коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения и 
сбор денежных средств за указанные коммунальные услуги. При этом, ООО «УК «ТВМ», 
являясь надлежащим исполнителем коммунальных услуг, также продолжает предъявлять 
собственникам …, квитанции на оплату коммунальных услуг отопления и горячего 
водоснабжения и осуществляет сбор денежных средств за указанные коммунальные услуги 
на законных основаниях. В свою очередь, ООО «ИнвестСпецПром» денежные средства 
собственников … учитываются как платежи за прошлые периоды, то есть как оплату 
задолженности за коммунальные услуги, возникшую до даты расторжения договора, что 
приводит к двойным платежам граждан за оказанные коммунальные услуги и является 
недопустимым. 
... 

Предпринятые ООО «ИнвестСпецПром» незаконные действия по расторжению 
договора теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.03.2015 г. № 6226, допущенные в 
нарушение действующего законодательства и условий договора, являются грубым 
нарушением законодательства о защите конкуренции. 
В связи с изложенным, Чайковской городской прокуратурой по результатам проверки в 
адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю направлено 
заявление о возбуждении в отношении юридического лица - ООО «ИнвестСпецПром» дела 
о нарушении антимонопольного законодательства, … . 

Ответ Чайковской городской прокурату-
ры на обращение управляющей компании 
ТВМ по двойным квитанциям (выдержки)

… в настоящее время Чайковской городской прокуратурой проводятся аналогичные 
проверки также по обращениям управляющих организаций ООО «УК «ЖЭУ», ООО 
«Управляющая компания «Чайковская», ООО «Управляющая компания «Сайгатская» и 
многочисленным обращениям граждан по фактам расторжения ООО «ИнвестСпецПром» 
договоров теплоснабжения и поставки горячей воды и выставления прямых квитанций 
собственникам жилых помещений многоквартирных жилых домов. По результатам таких 
проверок будет решен вопрос о наличии в действиях должностных лиц ООО 
«ИнвестСпецПром» признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 Уголовного 
кодекса РФ и о направлении материалов проверки в правоохранительные органы для 
проведения проверки в порядке, предусмотренном УПК РФ. 
 
Заместитель прокурора  
младший советник юстиции                                                                                      Ю.Б. Мыц 
  
исп. Легок И.А.  
3-31-18 

пловиками, по квитанциям ИнвестСпецПрома. 
Другие перестают оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги и ждут распоряжений от адми-
нистрации города. 

Сегодня, благодаря официальному ответу 
Чайковской городской прокуратуры и 

первым решениям Арбитражного суда Перм-
ского края, ситуация обрела ясность. Из отве-
та прокуратуры на обращение директора ООО 
«УК «ТВМ» В.Т. Валиева вытекает следующее:

1. при проверке подтвердился факт перехо-
да ИнвестСпецПрома на прямые отношения с 
собственниками помещений без смены спосо-
ба управления, в то время как должным испол-
нителем коммунальных услуг остается управ-
ляющая компания;

2. одностороннее расторжение договора те-
пловиков с управляющей компанией незакон-
но;

3. управляющая компания является надле-
жащим исполнителем договора с собственни-
ками по всей линейке жилищно-коммунальных 
услуг; 

4. суммы задолженности УК, на которые ссы-
лается ИнвестСпецПром при совершении сво-
их противоправных действий, не признавались 
по акту сверки расчетов и не установлены ре-
шениями суда, вступившими в законную силу;

5. начав сбор денежных средств одновре-
менно с должным исполнителем, ИнвестСпец-
Пром спровоцировал двойные платежи граж-
дан за оказанные коммунальные услуги, что 
недопустимо;

6. действия ИнвестСпецПрома в отноше-
нии управляющих компаний должны получить 
правовую оценку по линии антимонопольного 
и уголовного законодательства РФ.

Уже есть судебные решения по первой ин-
станции, которые подтверждают незаконность 
квитанций тепловиков и запрещают им печа-
тать квитанции. По иску ООО «УК «ТВМ» ар-
битраж запрещает тепловикам выставлять от 
своего имени квитанции на оплату ГВС и ото-
пления в домах, находящихся под управлени-
ем ТВМ. Точно так же наверняка произойдет по 
трем другим УК, потому что ИнвестСпецПром 
действовал однотипно, а события развивались 
параллельно.

Есть что сказать и в ответ на бесконечные 
крики о наличии огромной растущей задолжен-
ности управляющих компаний. В действитель-
ности, как это видно из решений арбитражного 
суда по искам самого же ИнвестСпецПрома за 
выбранный им же самим период, долги на мил-
лионы рублей остается без подтверждения. Те-
пловики судятся с УК «Чайковская» за постав-
ки в период с апреля по июнь 2015г., требуют 5 
млн. 458 тыс. 145 руб. 99 коп. Но вдруг в про-
цессе разбирательства обнаруживают, что ос-
новная сумма выплачена, и передумывают ее 
взыскивать. Требования на ходу падают, от них 
остается только пеня 266 тыс. 919 руб. за про-
срочку оплаты, что всегда связано с платежной 
дисциплиной жителей, и судебные расходы по 
оплате госпошлины 8,338 тыс. руб., всего 275, 
257 тыс. руб.

ИнвестСпецПром бодается с ТВМ за «долг»  
3 млн. 864 тыс. 255 руб. 37 коп. (период март-
июль 2015 г.), и опять изменяет исковые тре-
бования, потому что долга за управляющей 
компанией не оказалось. Истец со вздохом 

соглашается на  неустойку 215 тыс. 058 руб., 
с учетом ставки рефинансирования 8,25% годо-
вых, плюс 36 тыс. 756 руб. в возмещение су-
дебных расходов. 

При рассмотрении иска ИнвестСпецПрома к 
УК ЖЭУ на сумму задолженности 1 млн. 807 
тыс. 624 руб. за период с апреля по декабрь 
2015 г. требования истца, все по той же при-
чине, усыхают до 136 тыс. 762 руб., включая 
судебные расходы. Отправляясь в суд, постав-
щик имеет в виду задолженность управляющих 
компаний «Чайковская», ТВМ и ЖЭУ в сумме 
11 млн. 130 тыс. 024 руб., а покидает здание 
арбитража с суммарным решением на 655 495 
руб. (5,89% от желаемого). По мнению специа-
листов, с решениями по другим периодам будет 
происходить то же самое. 

И что мы имеем в сухом остатке? Крики об 
огромных долгах управляющих компаний – это 
неправда. Когда поставщик ГВС и отопления 
заходится в крике об отсутствии договоров по-
ставки – это неправда, истиной здесь являются 
не уловки монополиста с подписанием, а фак-
тические отношения. Когда кричит, что именно 
он является надлежащим исполнителем комму-
нальных услуг, а управляющие компании здесь 
никто и звать их никак, нам предлагается все 
тот же художественный свист.

Тепловикам дают понять: перед законом все 
равны. Никакой синекуры, обусловленной 

«знатностью происхождения», никакой обяза-
тельной привязки к подконтрольным структурам 
Пермского филиала группы «Т Плюс» быть не 
должно. На сегодняшний день от так называе-
мого краевого расчетного центра в Чайковском 
уходят еще 2 крупные управляющие компании 
– КИТ и «Развитие». Работать с ОАО «КРЦ-
Прикамье» отказываются уже в других городах 
Пермского края. Жители откладывают лживые 
квитанции в сторону. 

Проигрывая по всем фронтам, страдальцу 
остается нажимать на формирование инфор-
мационного поля и крутить все ту же шарманку. 
Наверное, господа-товарищи попытаются по-
догнать под себя закон на уровне руководства 
контрольных органов. Населению продолжат 
представлять управляющие компании неради-
выми, в отличие от тепловиков, которые денно 
и нощно «за народ». 

Сегодня людей вовлекают в прямые расчеты 
с ИнвестСпецПромом, даром что терпит про-
вал практика Водоканала, бывший руководи-
тель которого когда-то продавил эту тему через 
районную администрацию. По настоянию про-
куратуры, Роскомнадзора и Госжилинспекции  
УК «Чайковская» снова заключает договор с 
Водоканалом на услуги водоснабжения и кана-
лизации по 5 объектам. Принципиальное мне-
ние собственников тоже складывается в пользу 
принципа «одна УК – одна платежка». Жители 
7 домов ТВМ настаивают на комплексности 
управления, инициативу разделяют  жители 
домов Сиреневый б-р, 7, пр-т Победы, 4, ул. 
Мира, 10, ул. Мира, 44, ул. Кабалевского, 2, 
ул. Ленина, 36, ул. Ленина, 40, которые уже за-
ключили соответствующие договора  с УК ТВМ, 
в процессе – заочное голосование  еще по 2 до-
мам. Управляющая компания ТВМ столкнулась 
с опытом дома ул. Мира, 44, который, прого-
лосовав за прямые расчеты с ИнвестСпецПро-
мом,  вернулся назад. Жители дома остались 
не удовлетворены квитанциями поставщика и 
его подходами к решению  спорных вопросов, 
и вообще гражданам удобно, когда по всем мо-
ментам можно обратиться в управляющую ком-
панию в режиме "единого окна". 

Предложения поставщика, да еще сдобрен-
ные обещаниями подарков, могут показаться за-
манчивыми. Принимать их или нет, дело самих 
собственников. Это они решают и будут решать 
вопрос о системе расчетов за коммунальные ус-
луги, а мы полностью подчинимся их решениям. 
ИнвестСпецПром – точно такой же поставщик 
отдельной коммунальной услуги, как и Водока-
нал. Начиная агитацию за прямые платежи, он 
гребет против течения, вопреки официальной 
позиции и растущим настроениям собственни-
ков. Значит, опять нас ждут рекомендации кон-
трольно-надзорных органов о прямых расчетах 
все-таки с управляющей компанией, как с долж-
ным исполнителем комплексных коммунальных 
услуг, разнобой в системе оплаты и массовые 
разочарования. Поэтому,  уважаемые жители, 
просьба все взвесить и хорошо подумать, пре-
жде чем голосовать за радикальные перемены, 
чтобы не пришлось бегать туда-сюда, вкусив 
всю прелесть прямых расчетов с ресурсоснаб-
жающей организацией. 

Жаль, в оболванивание граждан включились 
местные средства массовой информации. 

Газеты и сетевые ресурсы предоставляют свою 
печатную площадь и сайты для лживых пресс-
релизов. Уверяя горожан, что хотели бы «разо-
браться в сложившейся ситуации» и дать им 
новую информацию, редакции этих СМИ ни 
разу не удосужились проверить достоверность 
распространяемых сообщений, как того требует 
закон. Все публикации основаны на односто-
роннем подходе, без единого информационного 
запроса, письменного или устного, без единого 
комментария от первых руководителей наших 
управляющих компаний. 

Больше того. Журналисты, чей профес-
сиональный долг – соблюдать  объектив-
ность,  проигнорировали сообщение под за-
головком "Информация для потребителей 
жилищно-коммунальных услуг и ресурсов" 
от 12.05.16 на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского поселения.                                                                        
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С первых чисел апреля в жилфонде под 
управлением УК «Чайковская» проходят со-
брания с жителями, где управляющая ком-
пания отчитывается за работу на протяже-
нии 2015 года. Обычным порядком, по схеме 
«отчетный доклад компании – обсуждение 
– разное» 20  апреля в совете микрорайона 
«Азинский» прошло собрание жителей дома 
немецкой застройки ул. Азина, 29. Когда по-
вестка была уже исчерпана, председатель 
совета дома обратилась к зам. генерального 
директора по производству В.Г. Астафьеву со 
словами:

- Позвольте вручить благодарность от жите-
лей нашего дома и передайте ее, пожалуйста, 

по назначению.
Мы, конечно, были удивлены, говорит 

специалист по связям с общественностью 
Т.В. Нестеренко. На Азина, 29 очень прин-
ципиальный, взыскательный совет дома. В 
глазах сотрудников управляющей компании 
председатель совета Галина Васильевна 
Чепкасова, можно сказать, совмещает сра-
зу несколько ролей. Она и правозащитник 
для всех собственников дома, и госжилин-
спекция, и даже, страшно сказать, проку-
ратура. Не удивительно, что собрания мы 
ждали даже с определенным  трепетом. И 
вдруг – такие теплые слова, да еще в пись-
менном виде. В ней прямым текстом дается 
оценка главному, ради чего собственники 
подписывали с нами договор управления 
– содержанию общедомового имущества, 
партнерским отношениям управляющей 
компании с жителями. 

Сегодня посетители нашего офиса могут 
увидеть благодарность за подписью пред-
совдома в приемной УК «Чайковская». Для 
нас это признание так же дорого, как и  раз-
мещенные по соседству благодарности от 
органов исполнительной власти, а может 
даже больше. Но все-таки что это было, 
чистый аванс новому руководителю ком-
пании или реальное признание? Не секрет, 
сегодня в городе считается хорошим тоном, 
почти что доблестью, критиковать управля-
ющие компании вплоть до очернительства, 
- тогда почему совет дома пошел на столь 
нестандартный шаг? Что актив считает пра-
вильным и в чем управляющая компания 
должна подтянуться? По просьбе корре-
спондента газеты «Чайковский управдом» 
на эти вопросы ответила председатель со-
вета дома Галина Васильевна Чепкасова.

- Управляющая компания стремится вы-

строить обслуживание на добросовестных 
началах, - сказала Г.В. Чепкасова. - Заявки 
от жителей дома исполняются быстро, акты 
выполненных работ обязательно заверя-
ют сами заявители или представитель со-
вета дома. В 2016 году в деятельности УК 
«Чайковская» появились современные нов-
шества. Например, с февраля 2016 г. дис-
петчерская служба высылает нам на элек-
тронную почту через программу xl данные 
о выполненных заявках за каждую неделю, 
так руководство отреагировало на критиче-
ские высказывания с нашей стороны. Дело 
в том, что в первые же дни работы нового 
гендиректора я обратилась на прием к С.Ю. 
Савинцевой и посетовала на задержку ин-
формации от управляющей компании о 
выполнении заявок. Данные предоставля-
лись только по году, когда в памяти давно 
уже стерты  подробности событий. Номера 
квартир, обращения которых послужили ос-
нованием для выполнения тех или иных ра-
бот, в финансовых отчетах не указывались. 
Теперь совет дома, практически в режиме 
онлайн, знает, какая квартира обращалась 
за той или иной услугой, какая заявка вы-
полнена, какая – нет. Я могу даже позво-
нить жителям, сверить отчет управляющей 
компании с фактической датой исполнения 
и содержанием проведенных работ. Это 
очень удобно, помогает держать под кон-
тролем обстановку с обслуживанием и счи-
тать расходы из бюджета дома.

Видим перестановки в кадрах. Сейчас за 
нашими домами закреплен другой инженер-
куратор от производственно-технического 
отдела. Уже приходилось приглашать но-
вого сотрудника для осмотра квартиры. Он 
отнесся к просьбе серьезно и не заставил 
себя ждать, откликнулся по первому обра-

Взносы на капитальный ремонт и спецсчета 
многоквартирных домов, как показывают обра-
щения в юридический отдел компании, все еще 
остаются малопонятными для многих граждан. 
Неоднозначная позиция наших жителей требует 
дополнительных разъяснений, которые началь-
ник юротдела компании   ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА ТРОФИМКИНА подготовила по принципу «во-
прос-ответ».

1Почему Сбербанк берет с жителей какую-то ко-
миссию каждый раз, когда мы платим за капре-

монт?
Комиссионный сбор со взносов на капитальный ремонт 
установлен Сберегательным банком России, в котором 
у нас открыты счета. Сбербанк обслуживает эти счета, 
проводит по ним все операции и хочет получать возна-
граждение за свою работу. Счетов очень много. Если у 
нас открыт спецсчет на каждый многоквартирный дом, 
то, я думаю, это очень большой объем работы. Банк 
делает все бухгалтерские проводки, заносит эти сред-
ства на счет, работает со специальными компьютерны-
ми программами. Поэтому те 3% от суммы платежа, ко-
торый люди оплачивают у операциониста, но не менее 
30 рублей, а также другие проценты при расчетах че-
рез терминал и онлайн-платежах – это оплата банку за 
предоставленную услугу. Есть банки, где услуги стоят 
меньше, а то и вовсе безвозмездны. Да, отдавать 3% с 
платежа неприятно. Однако решение по выбору банка 
для открытия спецсчетов жители принимали самосто-
ятельно. Путем голосования они предпочли хранить 
деньги именно в этой финансово-кредитной органи-
зации. Скорее всего, люди руководствовались пред-
ставлениями об устойчивости банка и понимали, что 
стабильность системы должна опираться на твердую 
основу. Они сами выбрали для открытия отдельного 
счета тот банк, который находится поближе к дому. 

2 Если спецсчет дома открывала управляющая 
компания, значит, она и должна оплачивать бан-

ку комиссию. 
Почему Сбербанк берет комиссионный сбор за 
платеж с жителей, а не с УК? 
Обязанность управляющей компании оплачивать этот 
комиссионный сбор банку в законе нигде не прописа-
на. По Жилищному кодексу у нас такой обязанности 
нет, в тарифе на содержание и ремонт жилья эти рас-
ходы не учтены. 
Нельзя оплачивать комиссию банка и из средств, пере-
числяемых на капремонт, так как эти средства могут 
использоваться только на платежи, перечисленные  в  
ст. 174 Жилищного кодекса РФ (средства фонда капи-
тального ремонта могут использоваться для оплаты 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки про-
ектной документации (в случае, если подготовка про-
ектной документации необходима в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности), 
оплаты услуг по строительному контролю, погашения 

щению, без ссылок на занятость. Это 
тоже вселяет надежду на лучшее.

Уверена, управляющая компания по-
лучит еще больше плюсов, если обра-
тит  внимание на культуру обслужива-
ния. Да, сотрудники производственного 
участка выходят на заявки в наш дом 
своевременно, стараются выполнить 
задание без задержек. Но бывает, при 
всех этих плюсах рабочие могут что-то 
не доделать или оставить после себя 
мусор от ремонтных работ, набросать 
окурки. Если новое руководство сохра-
нит последовательность, то чистота на 
рабочих  местах подрядчика не должна 
стать для управляющей компании боль-
шой проблемой.

В качестве пожелания хотелось бы 
также сказать о работе с председате-
лями советов домов. Для лучшего де-
лового контакта нужны периодические 
совещания, пусть нечастые. Нам нужна 
возможность задать типовые вопросы, 
озвучить системные проблемы и полу-
чить ответы из первых уст. Сейчас у 
жителей много вопросов из-за ситуации 
с Инвестспецпромом, до сих пор идут 
двойные квитанции, обстановка оста-
ется нестабильной. Наш дом платит 
только УК «Чайковская», с которой за-
ключен договор на управление общим 
имуществом, по квитанциям ООО «КРЦ-
Прикамья», но я знаю, что по городу не 
все так гладко. Люди в замешательстве, 
куда платить, потому что обычные фор-
мы информирования запаздывают. Для 
председателей советов домов нужны 
дополнительные разъяснения и знаком-
ство с судебными документами, если 
они есть. Такая работа, по мнению Г.В. 
Чепкасовой, могла бы прояснить поло-
жение дел и укрепить доверие к  управ-
ляющей компании. 

рАсклАд
На собраниях жителей денежная сторона вопроса обсуждается зача-
стую бурно. Разве диагностика ВДГО и техобслуживание внутридомо-
вого газового оборудования – это не одно и то же? Почему за диагно-
стику ВДГО надо платить отдельно от обслуживания? – спрашивают 
участники собраний. Людей волнует, обязательно ли проводить  тех-
ническую диагностику ВДГО на их доме, кто и по каким критериям вы-
берет подрядчика, в какую сумму обойдутся жителям эти работы, что 
получит специализированная организация и что возьмет себе от со-
бранных денег сама управляющая компания.

В тариф по содержанию и ремонту 
включено только обслуживание га-
зового оборудования МКД. Сюда от-
носятся работы как внутри  дома, так 
и на наружных газопроводах у подъ-
ездов. Раз в три года предприятие 
Газпром газораспределение Пермь 
в лице своих специалистов выявля-
ют и ликвидируют утечки в системе, 
проверяют, соответствует ли она 
проектной документации, обследует 
крепление и окраску газопровода, 
герметичность разъемов в местах 
соединений, подход трасс к дому. Де-
нег непосредственно за визит специ-
алиста жители не отдают, потому что, 
оплачивая содержание общедомово-
го имущества, жители уже финанси-
руют эту услугу. Работы делаются в 
счет договора на техническое обслу-
живание ВДГО, который заключен 
между управляющей компанией и 
Чайковским филиалом АО «Газпром 
газораспределение Пермь». Управ-
ляющая компания, в свою очередь, 
собирает с жителей средства на ис-
полнение договора по техническому 
обслуживанию ВДГО. Эти средства 
заложены в строку «Содержание и 
ремонт». 

Диагностика ВДГО является дру-
гим видом услуг, это более глубокое 
исследование, основанное на не-
разрушающем контроле. Оно произ-
водится на трубопроводах, которые 
уже отжили 30 лет и больше. Внешне 
может все выглядеть замечательно, 
но оценить внутреннее состояние 
труб можно только проведя специ-
альные исследования. Возможно, 
потребуется полный ремонт или ча-
стичная реконструкция. Диагности-
ческие мероприятия также позволят 
установить остаточный ресурс – до-
полнительный нормативный срок 
службы, по истечению которого нуж-
но будет произвести очередную по-
вторную диагностику системы. 

Диагностика ВДГО  подразумевает 
доскональное изучение трубопро-
вода, проводится с использованием 
определенных инструментов и вы-
являет дефекты в его стенке. Кро-
ме визуального и измерительного, 
используется ультразвуковой метод 
контроля. Обследование включает 
стандартный набор манипуляций, 

выявляющих толщину стенки, твер-
дость металла, состояние сварных 
швов и т.д., обработку всей докумен-
тации с выдачей заключений по опре-
деленному дому. Диагностирование 
может указать на скрытые проблемы 
газопроводов, чтобы не получилось, 
как на протяжении 2010-х в ряде го-
родов, где рухнули целые подъезды 
из-за взрыва бытового газа. 

По итогам технического диагности-
рования выдается заключение. Как 
правило, его результат будет следу-
ющим:

1. Газопровод допускается к даль-
нейшей эксплуатации до следую-
щего срока диагностики. Это 5 лет, 
согласно Приказу Ростехнадзора от 
17.12.2013 № 613;

2. Требуется частичная замена 
участков газопроводов;

3. Требуется полная замена вну-
треннего газопровода.

В предыдущем номере газеты мы 
обращали внимание жителей на то, 
что работы по диагностике внутрен-
них газопроводов проводятся спе-
циализированными организациями, 
оборудованными аккредитованной 
лабораторией и имеющими лицен-
зии Ростехнадзора на данный вид 
работ. Эти специализированные 
организации не могут создаваться 
на базе или при участии обслужи-
вающих газопроводы предприятий и 
должны быть полностью независимы 
от них. То есть АО «Газпром газора-
спределение Пермь», включая фи-
лиал в Чайковском, диагностику не 
проводит. Заказчиком работ по диа-
гностике систем внутреннего газос-
набжения выступают жильцы много-
квартирного дома. Управляющая 
компания лишь помогает связаться 
с лицензированными организациями. 

На общих собраниях жителей МКД 
мы доводим информацию о требо-
ваниях прокуратуры в обязательном 
порядке провести диагностирование 
ВДГО в домах со сроком эксплуата-
ции 30 и более лет. Напоминаем,  что 
газопровод в доме не вечный, и он 
должен соответствовать требовани-
ям безопасности. Разъясняем, что в 
соответствии с законодательством 
РФ, на жильцов многоэтажек возло-
жена ответственность за содержание 

не только внутриквартирных, но и общедо-
мовых сетей, которые являются общим иму-
ществом собственников квартир. Потому как 
эти работы не входят в содержание и ремонт 
жилья, то финансировать их  должны именно 
собственники квартир.

Адреса 66 многоэтажных домов, которые 
подлежат обследованию, также были приве-
дены ранее в статье ген. директора Светланы 
Юрьевны Савинцевой «Предписано ВДГО. 
Кто заплатит?» («Чайковский управдом», № 
02(38)2016). Прямых указаний на последствия 
отказа от диагностических мероприятий на си-
стеме газоснабжения в МКД в законодатель-
стве пока нет. Думаю, позиция государства 
может пойти дальше, чем желание застрахо-
вать себя от ответственности за последствия 
и закрепить ее, хотя бы на моральном уровне, 
за самими жителями. Если случится  серьез-
ная авария, пострадавших вряд ли успокоят 
соседские или их же собственные угрызения 
совести. Стоимость ремонта, как правило, 
всегда существенно выше стоимости техоб-
служивания и диагностирования, не говоря 
уже о последствиях аварий, а за состояние 
систем в доме отвечают сами владельцы ква-
дратных метров. Поэтому при отказе от диа-
гностики ВДГО, если срок эксплуатации дома 
перешагнет некий критический рубеж, услов-
но 50 лет, а жители продолжат отказываться 
от обязательного обследования ВДГО, не ис-
ключаю жестких правил, вплоть до запрета 
на подачу газа в многоквартирный дом. Уже 
сейчас газораспределительные организации 
говорят о своем праве ограничивать подачу 
газа, ссылаясь на «Правила проведения тех-
нического диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» 
(утверждены Приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 17 декабря 2013 г. № 613), 
вступивших в силу 8 января 2015 г.

Доводя информацию о диагностике ВДГО до 
жителей, мы напоминаем, что это не бесплат-
но. Цена вопроса стала наиболее существен-
ным условием при выборе подрядчика среди 
специализированных организаций с лицензи-
ей Госгортехнадзора России или Госстроя Рос-
сии на диагностику внутренних газопроводов. 
Если раньше мы говорили только об ориенти-
ровочной стоимости технической диагностики, 
то сейчас появилась конкретика. Проведен  
мониторинг предложений на территории 3 со-
седних регионов: Пермский край, Удмуртская 
Республика, Кировская область. Потенциаль-
ные подрядчики предоставили калькуляцию, 
по которой они будут работать. Наиболее 
предпочтительными оказались условия ООО 
«Коропорация Альтон» из Удмуртии. Выпол-
нение работ этой организацией обойдется 
каждой квартире в 489 рублей (для сравне-
ния: пермский подрядчик согласен взяться за 
работу при 600 руб. с квартиры, вятский - 700).                                                                                                   
Точный расчет стоимости технического 
диагностирования ВДГО можем предоста-
вить только при наличии  данных о кон-
кретном многоквартирном доме (этаж-
ность, количество квартир, количество 
подъездов, год ввода в эксплуатацию).                                                                                                        
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ТЕПЛОВИКИ ДОШЛИ ДО ТОЧКИ
МоМент истины

Замечания жителей, высказанные на общих собраниях, - это, по 
существу, те же заявки, оставленные «за кадром». Ограничится 
ли дело «выпусканием пара», отреагирует ли производственно-
технический отдел УК «Чайковская» по существу на претензии и 
пожелания такого рода?

По результатам апрельских со-
браний с жителями МКД мне 

как начальнику производствен-
но-технического отдела мне по-
ручено принять меры по более 
100 вопросам. Остановлюсь на 
некоторых, дающих представле-
ние о работе ПТО по следам про-
веденных встреч. Так, жители ул. 
Азина, 29 озабочены отсутствием 
индивидуальных приборов уче-
та на муниципальных площадях. 
В подвальном помещении этого 
дома есть нежилые помещения, 
которые город сдает в аренду, а 
счетчиков там нет. Организации, 
арендующие эти квадратные ме-
тры, не хотят вести учет потре-
бленных ресурсов, им это не ин-
тересно. Понятно, что жителей 
это беспокоит, никому не хочется 
платить за чужое потребление из 
своего кармана. Нашему отделу 
поручено подготовить и направить 
в Комитет по управлению имуще-
ством городской администрации 
письмо об установке счетчиков 
ХВС и ГВС в этом доме. Сейчас 
подготовкой официального обра-
щения занимается инженер П.Г. 
Оводов, закрепленный за домом 
ул.Азина, 29. 

Нередко жители просят сделать 
обрезку деревьев во дворах, к 
примеру, ул. Строительная, 20, 
6, и др. Объясняем, что собствен-
ником всех зеленых насаждений 
является администрация Чай-
ковского городского поселения. 
Управляющая компания не име-
ет права проводить с деревьями 
каких-либо действий, как спил 
аварийных насаждений, обрезка, 
кронирование и т.д. Работа эта 
дорогостоящая, а средства для ее 
проведения не входят в тариф по 
содержанию общего имущества 
МКД. По веем вопросам, связан-
ным с уходом за деревьями, жи-
тели должны обращаться в адми-
нистрацию города либо напрямую 
в муниципальное казенное учреж-
дение «Жилкомэнергосервис», 
которое отвечает за озеленение в 
Чайковском.

28.04.16 участники собрания в 
доме ул. Гагарина, 26 обратили 
внимание на состояние на сы-
рость и высокую влажность сво-
его подвала, появление комаров. 
Вопрос передан в работу инжене-
ру-куратору ПТО. Он подал заявку 
диспетчеру на осмотр подвала, 
который должен выявить причину 
сырости, т.к. протечка холодной 
воды исключена - в доме недавно 
заменили трассу ХВС. Если выяс-
нится, что это течь, будем ее тут 
же устранять. 

На первой же оперативке ПТО 
после майских праздников все ин-
женеры, ответственные за группы 
конкретных домов, получили за-
дания отработать вопросы, кото-
рые были подняты жителями на 
собраниях: и по сырости, и по за-
мене стояков, и по обработке под-
валов против мышей и комаров. 
Через неделю, 20.05.2016, специ-
алисты отдела отчитались о про-
веденной работе на своих объек-
тах. Дальше ПТО сосредоточился 
уже на тупиковых моментах. 

Часто на собраниях спрашива-
ют, когда будет промывка системы 
отопления. В прошлые годы, на-
чиная с 2014-го, мы промывали 
порядка 30% жилфонда, чередуя 
группы домов. В 2016 году оста-
валось промыть последнюю треть 
домов. Но администрация Чай-
ковского городского поселения 
настрого предупредила об обяза-
тельной 100-процентной промыв-
ке домов, тем более, это предус-
мотрено Правилами эксплуатации 
тепловых энергоустановок. То 
есть в межотопительный сезон, 
прежде чем запустить следующий 
отопительный период, все 100% 
домов будут промыты. 

На ул. Азина, 25 попросили об-
следовать стояк с 21 по 29 кварти-
ру. Вопрос тоже взят на контроль, 
специально для осмотра стояка 

направляем туда инженера. Реше-
ние по существу будет принимать-
ся в зависимости от результатов 
обследования. Если подтвердится 
аварийность стояка, то работы по 
его замене войдут в план ТР. 

Как показывает анализ, боль-
шинство производственных во-
просов, озвученных на собраниях 
и переадресованных в ПТО, жи-
тели могли решить гораздо рань-
ше, и не тянуть до последнего. У 
нас в управляющей компании от-
работана система обращений в 
диспетчерскую или письменных 
заявлений через приемную генди-
ректора. Так что достаточно было 
позвонить диспетчеру на телефон 
6-67-03, 6-67-04 или найти время 
и лично посетить приемную наше-
го офиса ул. Шлюзовая, 1А.

Справедливости ради должен 
сказать, что часть проблем все-
таки была обозначена в рабочем 
порядке еще до собраний. На-
пример, жители ул. Гагарина, 
18, квартиры №№ 9, 53, 13 об-
ращались, и не раз, с просьбой 
заделать межпанельные швы 
(МПШ). Эти моменты пока не от-
работаны, заделка швов стоит в 
плане, постараемся сделать это 
нынче в межотопительный пери-
од. В целом потребность в вос-
становлении МПШ по жилфонду 
со сроком эксплуатации свыше 25 
лет очень большая и требует со-
ответствующих средств, поэтому 
сиюминутных гарантий ремонта 
у нас нет. Бывает, ремонт МПШ 
даже в одной квартире не озна-
чает окончательной отмены во-
проса, буквально на той же стене 
возникают дефекты другого шва, 
об этом говорили жители дома ул. 
Азина, 19. Решить проблему ис-
черпывающим образом, на мой 
взгляд, можно в рамках капиталь-
ного ремонта.

И все же, судя по выступлениям 
жителей на собраниях, до иде-
ального обслуживания жилфонда 
еще далеко, и люди справедливо 
говорят о своей неудовлетворен-
ности. С возмутительным отно-
шением к заявке о проведении 
антигололедных мероприятий 
столкнулись зимой жители Азин-
ского микрорайона, позвонившие 
диспетчеру. Со слов граждан, 
диспетчер, вместо того, чтобы от-
работать законное требование по 
утвержденному регламенту, от-
футболил граждан к подрядной 
организации. Если это действи-
тельно так, то для чего, спраши-
вается, управляющая компания?  
Естественно, мы сделаем выво-
ды. В мае соберем всех диспет-
черов, доведем жалобы на рабо-
ту службы, разберем конкретные 
случаи и примем меры к исключе-
нию подобных вещей в практике 
своей работы. 

Пользуясь случаем, напомню 
жителям, что следует иметь в 

виду при обращении к диспетчеру 
управляющей компании с той или 
иной заявкой. Надо обязательно 
зафиксировать дату и время ва-
шего обращения, спросить фа-
милию сотрудника диспетчерской 
службы и номер, под которым 
зарегистрирована заявка. Конеч-
но, нет смысла ждать собрания, 
чтобы высказать наболевшее. За 
работу диспетчерской отвечает 
ПТО, и если возникла проблема с 
исполнением заявки, переданной 
диспетчеру, или вы столкнулись 
с некорректным поведением со-
трудника, обращайтесь к инже-
нерам отдела либо ко мне. Мы 
должны разбираться с работой 
персонала по свежим следам, 
вовремя поднять аудиозапись 
разговора из архива, добить-
ся выполнения работ и сделать 
управленческие выводы. 
Виталий Астафьев
зам. генерального директора
по производству, куратор ПТО 
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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
 
город Пермь         
07.04.2016 года                                                                                         Дело № А50-21808/15 
 
Резолютивная часть решения объявлена 07.04.2016 года. Полный текст решения 
изготовлен 07.04.2016 года. 
Арбитражный суд Пермского края в составе: судьи Корляковой Ю.В. 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коцур Е.В., 
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной 
ответственностью «ИнвестСпецПром» 
к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Чайковская» 
о взыскании 5 458 145,99 рублей, 
… 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 

… 
Истцом неоднократно уточнялись исковые требования. С учетом последнего уточнения, 
принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ, предметом иска является взыскание пеней по 
п. 14 ст. 155 ЖК РФ в сумме 266918,82 руб. 
… 
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  
  

РЕШИЛ: 
  
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Чайковская» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» 
пени в сумме 266 918 руб. 82 коп., судебные расходы по оплате государственной 
пошлины в сумме 8338 руб. 00 коп. 
… 
  
Судья                                                                                                                  Ю.В. Корлякова 
 

Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 
Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

 
г. Пермь 
21 января 2016 года                                                                               Дело № А50-25388/2015 
 
Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2016 года. 
Полный текст решения изготовлен 21 января 2016 года. 
  
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Корляковой Ю. В., 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коцур Е. В.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  
Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром»  
к ответчику: ООО «УК Жилищно-эксплуатационное управление» о взыскании 
1 807 624,68 рублей, 
… 

У С Т А Н О В И Л: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (далее – истец) 
обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Обществу с ограниченной 
ответственностью «УК Жилищно-эксплуатационное управление» (далее – ответчик) о 
взыскании пени в сумме 131 808,90 рублей… . 
… 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 
РЕШИЛ: 

 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «УК Жилищно-

эксплуатационное управление» в пользу Общества с ограниченной ответственностью 
«ИнвестСпецПром» пени в сумме 131 808 руб. 90 коп., судебные расходы по уплате 
государственной пошлины в сумме 4 954 руб. 00 коп. 
… 
  
Судья                                                                                                                    Ю. В. Корлякова 
 
 
 
 

 Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 
Именем Российской Федерации 

  
РЕШЕНИЕ 

город Пермь         
27.04.2016 года                                                                                            Дело № А50-3668/16 
 
Резолютивная часть решения объявлена 20.04.2016 года. Полный текст решения 
изготовлен 27.04.2016 года. 
Арбитражный суд Пермского края в составе: судьи Корляковой Ю.В. 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коцур Е.В., 
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной 
ответственностью УК «ТВМ» к ответчикам: 1) ООО «ИнвестСпецПром»  2) ОАО 
«Комплексный расчетный центр - Прикамье» о восстановлении положения, 
существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право, 
  

У С Т А Н О В И Л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью УК «ТВМ» (далее – истец) обратилось в 
Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «ИнвестСпецПром», ОАО 
«Комплексный расчетный центр - Прикамье» (далее – ответчики), предъявив требования о 
восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, а именно - об 
обязании ООО «ИнвестСпецПром» надлежащим образом исполнять договор 
теплоснабжения № 6226 от 01.03.2015 г. в части порядка расчетов – выставления 
расчетных документов за поставленный коммунальный ресурс ООО УК «ТВМ» или по 
поручению и от имени ООО УК «ТВМ»; о пресечении действий ответчиков по 
направлению собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений извещений о 
заключении договоров оказания коммунальных услуг, теплоснабжения, поставки 
коммунальных ресурсов, выставлению платежных документов на оплату потребленных 
коммунальных услуг от имени ООО «ИнвестСпецПром» …. 
… 
… 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 
  

РЕШИЛ: 
 

… 
Запретить ООО «ИнвестСпецПром» и ОАО «Комплексный расчетный центр - Прикамье» 
осуществлять действия по направлению собственникам и нанимателям жилых и нежилых 
помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении 
Общества с ограниченной ответственностью УК «ТВМ» извещений о заключении 
договоров оказания коммунальных услуг, теплоснабжения, поставки коммунальных 
ресурсов, выставлению платежных документов на оплату потребленных коммунальных 
услуг от имени ООО «ИнвестСпецПром». 

…. 
Взыскать с ООО «ИнвестСпецПром» и Открытого акционерного общества 

«Комплексный расчетный центр - Прикамье» в пользу ООО УК «ТВМ» судебные расходы 
по оплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. 
…. 
  
Судья                                                                                                                      Ю.В.Корлякова С
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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 
Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

город Пермь         
10.02.2016 года                                                                                        Дело № А50-24334/15 
 
… 
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи А.А. Неклюдовой, при ведении 
протокола судебного заседания помощником судьи А.В. Головизниной, рассмотрел в 
открытом судебном заседании дело  
по иску Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром», … 
к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью УК «ТВМ», …. 
о взыскании 205 649 руб. 67 коп. 
…. 

У С Т А Н О В И Л: 
 

Истец, ООО «Инвестспецпром», обратился в Арбитражный суд Пермского края, 
предъявив исковые требования к ответчику, ООО УК «ТВМ», о взыскании 3 864 255 руб. 
37 коп., … 

В ходе судебного заседания от 13.01.2016 истец заявил ходатайство об изменении 
исковых требований. Просит взыскать 215 058 руб. 07 коп. пени по п. 14 ст. 155 ЖК РФ, 
сумма основного долга ответчиком оплачена. 
…. 

В ходе судебного заседания от 04.02.2016 истец заявил ходатайство об изменении 
размера пени до 205 649 руб. 67 коп. 
… 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 
 

Р Е Ш И Л: 
… 
2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью УК «ТВМ» в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» 205 649 руб. 67 коп. (Двести пять 
тысяч шестьсот сорок девять рублей 67 коп.) пени, а также  36 756 руб. (Тридцать шесть 
тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей) в возмещение расходов по оплате госпошлины по 
иску.  
…. 
 
Судья                                                                                                                    А.А.Неклюдова 
 

В основе этого сообщения лежит 
ответ Чайковской городской про-
куратуры на письмо администра-
ции. В нем власти города просили 
дать правовую оценку по фактам 
расторжения ООО "ИнвестСпец-
Пром" в одностороннем поряд-
ке договоров теплоснабжения и 
поставки горячей воды, заклю-
ченных с ООО "УК ЖЭУ", "Сай-
гатская", ТВМ и "Чайковская", а 
также по выставлению собствен-
никам прямых квитанций. После 
того, как социально-значимая 
информация появилась на сайте 
муниципалитета, муниципальная 
газета «Огни Камы»,  главный ба-
рабанщик тепловиков, выходила 
несколько раз - 13 мая, 17 мая, 20 
мая. О сообщении, которого ждут 
десятки тысяч чайковцев, ни гу-гу. 
А ведь из-за безнаказанной роли 

СМИ в формировании  негатив-
ного общественного мнения наши 
УК понесли убытки на большие 
суммы, и это уже серьезно.

Предвзятость редакций от-
крывает зеленый свет для 

очередного мифотворчества. От-
носитесь к нему спокойно, уважа-
емые читатели, раз уж заказчикам 
больше ничего не остается, про-
сто анализируйте написанное и 
обращайте внимание на альтер-
нативные источники информа-
ции. Точно так же, видимо, надо 
готовиться к очередной порции 
вранья о том, что у нас не будет 
подготовки к отопительному сезо-
ну. Подготовка к следующей зиме 
еще не началась, а такие наме-
ки уже звучат. Ничего подобного, 
управляющие компании будут в 
спокойном, дежурном режиме за-
ниматься гидравлическими испы-

таниями систем, ремонтировать 
трубопроводы и вентиляцию, де-
лать весь необходимый комплекс 
мероприятий. Ничего сорвано не 
будет, если только тепловики не 
станут уклоняться от подписания 
актов ввода отопительных систем 
МКД в эксплуатацию, лишь бы 
объявить подготовку сорванной. 
Противоядие на случай саботажа 
у нас есть. Поэтому ИнвестСпец-
Прому лучше бы направить свою 
энергию на пользу дела, напри-
мер, на подготовку внешних сетей 
к отопительному сезону. Иначе, 
отвлекаясь на войнушки с управ-
ляющими компаниями, не при-
шлось бы опять перекапывать го-
род до снега, повторяя печально 
известную историю с раскопками 
на улице Ленина.

Выдержки из решений Арбитражного суда 

кредитов, займов, полученных и использованных в 
целях оплаты указанных услуг, работ, а также для 
уплаты процентов за пользование такими кредита-
ми, займами, оплаты расходов на получение гаран-
тий и поручительств по таким кредитам, займам.). 
Никакого коммерческого интереса в ведении спецс-
чета, никакой прибыли от их открытия, кроме допол-
нительных забот, управляющая компания не имеет. 
Так что все разговоры о том, что банк должен брать 
комиссионные с УК, а не с самих плательщиков за 
капремонт, совершенно безосновательны и порож-
дены только эмоциями. 

3Управляющая компания ведет наш спецсчет, 
значит, она  имеет неограниченный доступ к 

накоплениям дома и может забрать себе в лю-
бой момент все, что мы платим с марта 2015 
года. В этих делах должны разобраться право-
охранительные органы. 
Во-первых, на большинстве спецсчетов денег еще 
нет, это дележка шкуры неубитого медведя. Сред-
ства начнут появляться только год спустя после 
того, как собственники проголосовали за открытие 
отдельного счета. Мы все еще ждем от региональ-
ного оператора сведений о деньгах, собранных 
людьми по его квитанциям на капитальный ремонт. 
Народ сопротивлялся сборам в «общий котел», и 
скорее всего, на этих счетах ничего нет. Говорить, 
что управляющая компания будет наживаться на 
собранных взносах, - это инсинуация, злостный вы-
мысел, негатив в адрес  организации. Потому что ни 
Сбербанк, ни управляющая компания не будут нару-
шать закон. Согласно действующему законодатель-
ству, конкретно – ст. 175 Жилищного кодекса РФ, эти 

деньги можно снять только по решению общего 
собрания, представленному в банк. Ни одну дру-
гую операцию банк по этим деньгам не проведет. 
Деньги никогда не будут поступать на счет управ-
ляющей компании. Они будут направлены сразу 
на счет подрядчика, выполнившего работу на 
основании протокола о проведении капремонта 
с указанием видов работ, утвержденной сметы и 
утвержденного акта выполненных работ. Все, что 
будет являться основанием для перевода этих 
денег, относится к компетенции общего собра-
ния собственников, к его решениям. Закон, про-
писывающий все эти вещи, находится в общем 
доступе, достаточно зайти в интернет, посетить 
книжный магазин или библиотеку, и открыть со-
ответствующие статьи Жилищного кодекса РФ. 
В частности, там есть специальный раздел  IX   
«Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».  
Порядок проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов  в нашем регионе регу-
лируется  Законом Пермского края от 11.03.2014 
года № 304-ПК «О системе капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края», 
расставляют все по своим местам. Официаль-
ные нормативно-правовые документы полностью 
регулируют все, что касается капремонта, исклю-
чая малейшие домыслы, которые возникают с 
умыслом или по незнанию.          
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ПОМОГЛИ ЧЕМ МОГЛИ Чистый город

ВСЕ ВОКРУГ – МОЕ?всеобуЧ ЖкХ

Продолжение. Начало на стр. 2,3

Можно по-разному относиться к нашему общему советскому про-
шлому, для одних это рай на земле, для других неудачный экспе-
римент. Но есть ценности, которые предприятия и организации в 
Чайковском подтверждают из года в год. Это участие в меропри-
ятии, которое до сей поры люди называют между собой кратко и 
понятно: субботник. Официально его дата -  22 апреля была обо-
значена как общегородской санитарный день по очистке террито-
рии. Группа наших управляющих компаний вышла на субботник 
вместе с другими предприятиями и организациями города.

В Прикамском районе энтузиа-
стам всегда есть куда выйти с мет-
лой и граблями, было бы желание. 
Во всем районе только 5 детских 
игровых площадок находится на 
балансе газовиков, остальные, за-
крепленные за МУП «ЧКТС», при-
надлежат городу. У которого, как 
объясняют, нет ни денег, ни сил, 
чтобы содержать эти сооружения 
достойным образом. По справед-
ливости их статус скорее должен 
быть обозначен как бесхозные. 
Биография площадок началась лет 
30 лет назад, еще при застройке 
Прикамского района, они давно не 
обновлялись и утратили свой пер-
воначальный облик. Элементарная 
неухоженность и антисанитария 
довершили их облик. 

Коллектив управляющей ком-
пании «Чайковская» (ген. ди-

ректор С.Ю. Савинцева) решил 
прибрать детскую площадку на                                                                
ул. Советская, между группой до-
мов с номерами 8, 12, 14, 16/1, 
16/2, хотя раньше она, как объект 
для субботника, рассматривалась 
в последнюю очередь. На Ураль-
ской есть уголки, которые уж точно 
никому не нужны, с них бы и следо-

вало начинать. А здесь, казалось, 
и без нас обойдется, во главе заме-
чательного начинания могли встать 
двое жителей ул. Советская, 12, 
которые ратуют за другую форму 
управления домом. Когда еще, как 
не в этот раз, они могли бы поднять 
соседей на доброе дело, заодно 
показать свои деловые способно-
сти? 

К сожалению, какие-либо при-
знаки подготовки к субботнику от-
сутствовали, а уповать на авось не 
хотелось. Площадка очень боль-
шая, ее посещают дети из 5 близ-
лежащих  многоквартирных домов, 
которые находятся под управлени-
ем нашей УК «Чайковская». Здесь 
есть малые архитектурные формы 
-  песочница, качели, футбольные 
ворота, и сюда можно прийти с ре-
бенком. Тем более, по территории 
площадки проходит очень популяр-
ная пешеходная дорожка, соединя-
ющая этот микрорайон с Азинским, 
людям неприятно ходить каждый 
день туда-сюда через толстый 
слой прошлогодних листьев и пе-
решагивать через бытовой мусор, 
оставленный нехорошими гражда-
нами при распитии спиртного. 

На субботник вышел весь кол-
лектив управляющей компании, в 
офисе остался только диспетчер. 
Получили инструмент – совковые 
лопаты, грабли, секаторы, ножов-
ки. Распределились по участку, 
сгребли и собрали упавшую листву, 
сложили ее в мешки, которые были 
приготовлены заранее, подгребли 
в песочницу песок, подрезали по-
росль, облагородили кусты. Уходя, 
оставили после себя порядок, по-
зволяющий использовать детскую 
игровую площадку по назначению. 
Наутро следующего дня сотруд-
ники нашего производственного 
участка, ИП Талипова Е.Н., вывез-
ли мусор.

Таким образом, сотрудники УК 
вместе с подрядчиками вписа-

ли новый адрес в  список объек-
тов детского отдыха, получивших 
второе дыхание с наступлением 
теплых дней благодаря управляю-
щей компании. В прошлые годы с 
участием Чайковской УК к летним 
каникулам школьников были под-
готовлены игровые площадки «Фи-
липпок» между домами ул. Совет-
ская, 25, 27, «Родничок» для детей 
ул. Гагарина, 32, 33, 34. 

Вместе со всем городом вышел 
на субботник 21 апреля и произ-
водственный участок УК «ТВМ» 
(руководитель С.Г. Хахалкин). 
Большинство объектов управления 
ТВМ находится в Основном райо-
не, к весенней очистке этой терри-
тории и присоединилась компания. 

Ориентируясь на активность сове-
та дома, для участия в общегород-
ском субботнике выбрали детскую 
площадку во дворе дома ул. Лени-
на, 36. Детской площадке, которая 
также не является собственностью 
многоквартирного дома и относит-
ся к общегородской территории, 
помогли чем могли: инвентарем и 
руками, физически и материально. 

Председатель домового совета 
Фаина Андреевна Филатова  так-
же сумела привлечь к работе близ-
лежащие детские сады, так и рабо-
тали все вместе, чистили участок 
от мусора и веток. Площадка имеет 
современное благоустройство, она 
оснащена качественным игровым 
оборудованием. Все это хозяйство 
надо содержать в порядке, не до-
пуская деградации, так что участ-
ники субботника подремонтирова-
ли заодно и малые архитектурные 
формы. 

Инженерно-технические работ-
ники управляющих компаний ТВМ 
и ЖЭУ (ген. директор В.Т. Валиев) 
также не отсиживались в стороне 
от общих забот. Место проведения 
субботника определили обстоя-
тельства. Сначала планировали 
почистить пешеходную дорожку 
между бывшим д/садом № 15 и 
гимназией, в сторону дома ул. Ка-
балевского, 34, т.е. на том месте, 
которое указала администрация 
Чайковского городского поселения.  
Но одна из жительниц дома ул. Ка-
балевского, 27 проявила неуемную 
активность и напилила во дворе 
кучу старых деревьев, завалив 
тропинку, по которой жители ходят 

к остановке общественного транс-
порта. Пришлось  перестраивать-
ся на уборку другой территории, 
это как раз участок между домами      
ул. К.Маркса, 1, ул. К.Маркса, 3 
и ул. Кабалевского, 27, где дело 
уже не ограничилось наведением 
весеннего блеска. Пришлось на-
нимать спецтехнику, освобождать 
участок от чурок и крупных веток, 
благо, в этот день администрация 
города организовала бесплатный 
прием мусора на полигон ТБО. 

Уважаемые жители! Летом наш 
Чайковский, благодаря своему 

полуостровному расположению, 
планировке дворов и улиц, пред-
стает для вас и гостей города во 
всей красе. Управляющие компа-
нии наводят чистоту во дворах, 
ремонтируют скамейки и урны, 
завозят черную землю для цвет-
ников и подправляют ограждения. 
Проявляя заботу о придомовых 
территориях и даже, как видим, 
об участках, закрепленных за му-
ниципалитетом, УК «Чайковская», 
«Сайгатская», «ТВМ» и «ЖЭУ» 
надеются на вашу поддержку. Про-
должая традицию озеленения, та-
кую же устойчивую, как весенняя 
уборка силами всего города, вы 
можете высадить цветы по свое-
му вкусу и фантазии, довершить 
тем самым создание прекрасного 
и неповторимого облика в каждом 
дворе, возле каждого подъезда. 
Но главным условием уюта всегда 
остается чистота, поэтому давайте 
не забывать об основном посту-
лате: чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

Сотрудники УК «Чайковская» сказали решительное НЕТ беспорядку на детской площадке между домами 8, 12, 14, 16/1, 16/2 по улице Советской
Фото Тамары Нестеренко

- Разве стены, крыша и все 
остальное, кроме квартиры, - это тоже 
мое? Как ни странно было слышать такой 
вопрос после 7 лет действия договоров 
управления общедомовым имуществом, 
на апрельских встречах с жителями он зву-
чал почти в каждом доме. Общедомовое 
имущество, сокращенно ОДИ, – основа 
взаимоотношений жителей с управляю-
щей организацией. Жилищным кодексом 
РФ, в частности, это отражено в статье 36 
законодательного документа. Она уста-
навливает право собственности на общее 
имущество владельцев в помещении мно-
гоквартирного дома. 

Знание темы имеет практическое 
значение. Ведь собственники жилья 
несут за ОДИ  ровно такую же ответ-
ственность, как за свою квартиру, и 
точно так же несут бремя расходов по 
его содержанию. А это уже денежные 
вопросы: сбалансированный бюдже-
та дома, соотношение в нем доходов 
и расходов, все  затраты на содер-
жание жилья и ремонт, как текущий, 
так и капитальный. Так что вопрос, 
где проходит граница между обще-
домовым имуществом и имуществом 
жильцов той или иной квартиры, - со-
всем не праздный. Ответ на него дол-
жен знать каждый, от этого зависит, за 
что и сколько жилец должен платить 
в случае нужды. Поэтому есть смысл 
напомнить некоторые основополагающие 
моменты. 

Отличительный признак общедомового 
имущества простой. Оно предназначено 
для обслуживания более, чем одной квар-
тиры. Пользоваться общедомовым иму-

ществом могут все жители дома, и нахо-
дится оно в общедолевой собственности 
владельцев помещений. Обслуживание и 
ремонт этого имущества – задача управ-
ляющей компании. При заключении дого-
вора с УК она поддерживает надлежащее 
состояние именно объектов, входящих в 
общедомовое имущество. За это жильцы 
платят своей управляющей организации 
каждый месяц определенную сумму денег, 
собранных по статье «Содержание и ре-
монт жилья». 

Итак, что подразумевается под общим 
имуществом городского многоквартирного 
дома? Это наглядно отражено на схеме.

Как видим, в состав общего имущества 
входят объекты, которые не являются ча-
стями квартир и обслуживают более одно-
го жилого помещения, а именно:

- помещения общего пользования (там-
буры, коридоры, эвакуационные пути, 

межквартирные площадки, лестни-
цы, лифты, коридоры, технические 
подвалы, чердаки и т.д.);

- крыша;
- ограждающие несущие конструкции: 

фундаменты, несущие стены, балконные 
плиты;

- ограждающие ненесущие конструкции: 
окна и двери общедомовых помещений, 
перила;

- инженерные системы холодного и го-
рячего водоснабжения, газоснабжения, во-
доотведения, системы отопления и элек-
троснабжения, в том числе общедомовые 
счетчики;

- информационно-телекоммуникацион-
ные сети: линии телефонной связи, сети 
кабельного телевидения, проводного ра-

диовещания и т.д.;
- земельный участок, на ко-

тором находится дом, а также 
любые расположенные на нем 
объекты: зеленые насаждения, 
элементы благоустройства.

Перечень ОДИ имеет самое 
непосредственное отноше-
ние к договору собственников 
с управляющей компанией на 
управление многоквартирным 
домом. Состав имущества 
дома и перечень работ на этом 
имуществе занимают в дого-
воре с УК центральное место. 
Большинство проблем во вза-
имоотношениях УК и жителей 
решается с оглядкой на эти 

пункты, так что обязанности управляющей 
компании по содержанию общедомового 
имущества – вторая сторона медали в те-
матике ОДИ. Этот вопрос будет раскрыт в 
следующем номере. 

К слову, стоимость выполнения работ по тех-
ническому диагностированию ВДГО в России 
ориентировочно составляет 600 рублей за 1 
квартиру. Управляющая компания не получит 
от мероприятий по техническому диагности-
рованию ВДГО ни копейки. Мониторинг орга-
низаций-исполнителей, информационно-разъ-
яснительная работа с населением, договорная 
кампания со специализированной лицензиро-
ванной организацией, - все это УК «Чайков-
ская» делает, предоставляя услуги управле-
ния.   

Теперь дело за собственниками. Если они 
примут положительное решение и предоста-
вят в управляющую компанию соответству-
ющие документы, на их дом будет составлен 
отдельный договор. Целевой платеж в сумме 
489 рублей с квартиры будет доначислен еди-
новременно, отдельной строкой в квитанции за 
жилищно-коммунальные услуги. Сами работы 
начнутся после сбора всех денежных средств 
с МКД.   

В каком состоянии находятся внутридомо-
вые газовые сети в Чайковском, покажет диа-
гностика. Надеемся, что все будет хорошо, и 
собственники смогут продолжить эксплуата-
цию ВДГО в своих домах, не опасаясь как ЧП 
из-за технического состояния газопровода, так 
и вынужденных ограничений со стороны газо-
распределительной организации. 
Виталий Астафьев
зам. гендиректора по производству
УК «Чайковская» 
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