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В середине июня в городе

состоялось очередное мероприя-

тие в поддержку строительства

эстакады на Водниках, организо-

ванное властью. Во встрече прини-

мали участие депутаты

Мособлдумы, приехавшие в связи

с шумным резонансом по поводу

строительства и активными дей-

ствиями инициативной группы про-

тив строительства. Там же присут-

ствовали представители заказчи-

ка, проектировщики и строители.

Встреча была организована одно-

сторонне, т.к. члены инициативной

группы были осведомлены бук-

вально накануне, а я вообще узнал

об этом случайно. Поэтому чис-

ленный перевес сторонников вла-

сти был обеспечен, как минимум, 1

к 10. Сценарий не отличался от

предыдущих встреч: бурные апло-

дисменты после выступлений

сотрудников администрации, груп-

пы поддержки проектировщиков,

строителей и крикливое, истерич-

ное неприятие позиции инициатив-

ной группы. Причем умышленно,

на мой взгляд, представлялось,

будто бы мы вообще против строи-

тельства непрерывного проезда на

Водниках. Но ведь это не так. Не

раз предлагались другие конструк-

тивные варианты, но их даже не

обсуждают или говорят, что любой

другой вариант дороже,  явно

вводя людей в заблуждение.

Например, «прокол» под железной

дорогой в районе въезда в яхт-

клуб «Спартак» с выездом на тер-

риторию бывшего участка

Мосэнерго позволил бы организо-

вать нормальное непрерывное

движение, а устройство кругового

движения обеспечило бы нормаль-

ное передвижение автомобилей с

Островка. Кроме того, власть все

СЛОВО РЕДАКТОРА

время твердит о том, что будет

проложено еще две ветки желез-

ной дороги. Так почему это не

использовать? Если уж эта подряд-

ная организация не умеет делать

проколы, можно поставить четы-

ре–пять опор под железную дорогу

со стороны ХМСЗ (дополнитель-

ные железнодорожные ветки пой-

дут именно там), сделать времен-

ный объезд поездов, срыть

насыпь, положить балки, рельсы и

снова пустить железнодорожный

транспорт. Кстати, то же самое

необходимо будет сделать в рай-

оне Корабельной улицы, чтобы

обеспечить односторонний, непре-

рывный и безопасный въезд и

выезд с Островка. Такой вариант

будет в десятки раз дешевле и,

кроме того, не потребуется выпла -

чивать многомиллионные компен-

сации за землю и недвижимость

собственников в зоне строитель-

ства эстакады. Их там просто не

будет. Нежелание рассматривать

альтернативные и более дешевые

варианты говорит о том, что власть

волнует только освоение денег, о
жителях она не думает. И уж конеч-

но, для них «намыть» денег намно-

го важнее, чем льготы пенсионе-

рам и индексация пенсий. Я только

не понимаю, о чем думает боль-

шинство жителей. Ни заказчики, ни

подрядчики, ни верхушка Долго -

пруд ненской власти в городе жить

не будут. У них есть дома в эколо-

гически чистых районах. В рамках

реализации нынешнего проекта

строительства эстакады будет

только официально вырублено
1350 деревьев и примерно десять

гектаров земли закатано асфаль-

том. Вот природе наплевать на

действия людей. Она просто ото-

мстит. Жестко и беспощадно. Не

нам, так нашим детям и внукам.

Долгопрудный уже сейчас — один

из лидеров в Московской области

по онкологическим заболеваниям

и заболеваниям дыхательных

путей. И тут природа не щадит

никого.  Это касается всех. И тех,

кто входит в группы поддержки

власти (и идейных, и непонимаю-

щих, и тридцатикопеечных сплет-

ников), и жителей-молчунов, дума -

ющих, что кто-то другой за них все

сделает, и тех, кому все «до лам-

почки», и активистов. ВСЕХ.

Учитывая, что бюджетная медици-

на становится все более и более

слабой и практически ничем не

может помочь больному, а платная

далеко не всем по карману.

Сейчас в городе начинается

активное обсуждение Генераль -

ного плана Долгопрудного. Я им не

интересуюсь, так как в руках

нынешней власти, по моему мне-

нию, это — игрушка для населения

и пачка бумаг, которая ничего не

значит. У нас уже был Генплан. По

нему на месте микрорайона

Центральный был поселок таун-

хаусов, на месте Московских

Водников — то же самое. В микро-

районе №5 между Дирижабельной,

Ак.Лаврентьева и Новым бульва-

ром должна была быть школа.

Однако глава города О. И. Троиц -

кий «воткнул» туда три многоэтаж-

ные башни, и школу теперь

строить просто негде. Вместе со

своим подельником А. М. Калино -

вым и бывшим компаньоном по

МКК В. Р. Ткачом (зам. генерально-

го директора СУ-155) они фактиче-

ски уничтожили город как нормаль-

ное место для жизни, построив во

всех свободных местах, ранее поз-

волявших городу дышать и не быть

каменным мешком, многоэтажные

джунгли, в которых нет места сол-

нечному свету и чистому воздуху. И

эти новые «джунгли» строились и

строятся только так, чтоб выжать с

них максимальное количество

денег. Нет мест отдыха, нет парко-

вок, нет социальной инфраструкту-

ры. В огромном микрорайоне

«Центральный» до сих пор нет

даже почтового отделения. Не

удивлюсь, если его также не будет

и в Московских Водниках. Потому

что долгопрудненской власти всё

это не интересно. Она об этом

вообще не думает. Она озабочена

только количеством сыплющихся в

ее карманы миллиардов…

Лихачевское шоссе должно

было быть четырехполосным, и

деревня Лихачево ничему не

мешала. Но вот власти захотелось

и деньги освоить, и землю поиметь.

И жителей деревни сделали врага-

ми города. И у особо активных как-

то неожиданно случались пожары,

помните? Теперь там ходят зем-

леустроители с теодолитами, а на

месте сгоревших домов коренных

долгопрудненцев планируют по -

стро ить таунхаусы. Да, наверное,

можно было все сделать по-чело-

вечески. Если вы уж решили из

собственности жителей сделать

товар, то купите его по нормальной

цене. Знаю историю одной семьи.

Маме было под 80, дочери 45, сыну

40. Дом у них был довольно ста-

рый, но свои комнаты были у всех.

Власть им предложила двухком-

натную квартиру. Это как, нормаль-

но? Три с половиной года они

сопротивлялись и трепали себе

нервы. И добились. Получили

двушку и однушку. Но радовались

больше всего тому, что не сожгли,

как соседей… И не только в Лиха -

чёве… Помните, около храма на

Водниках стоял дом? Там где сей-

час парковая зона с колоннадой и

сценой, возведенная к 50-летию

города и его главы гражданина

Троицкого? Там жители тоже долго

сопротивлялись. Кончилось тем,

что дом сгорел вместе с собствен-

ником. 

Так что менять Генплан власть

может как угодно, исходя в первую

очередь из своих меркантильных

интересов. Поэтому и обсуждать

его я считаю бессмысленным. Всё

равно власть будет на него пле-

вать, как плевала и плюет на ста-

рый, еще действующий Генплан. 

Недавно я присутствовал на

собрании жителей одного из домов

в микрорайоне Центральный. Дом

огромный, порядка 450 квартир.

Судя по окнам, заселен примерно

на 25–30 %. Было часов восемь

вечера. Однако мест для парковки

машин уже не было. Машины стоя-

ли и на тротуарах, и на газонах. И я

с ужасом подумал, что же будет,

когда дом будет полностью засе-

лен? Вообще-то любопытные могут

прогуляться в Центральный буд-

ним днем  часиков в 10–11 вечера и

посмотреть на «комфортные усло-

вия для проживания». Вот он, итог

разрушительной деятельности в

городе гражданина Троицкого за

последние 15 лет. Из зеленого

ГЕНПЛАН ЧТО ДЫШЛО...
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов (фракция ПАРТИИ ДЕЛА)
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города в лесозащитной полосе
Москвы Долгопрудный превратил-
ся в каменный мешок. А вы говори-
те «Генплан»!

Эстакада на Новодачной, судя
по бодрым репортажам местного
ТВ, будет сдана в срок. Правда,
срок этот уже сдвинулся. Был 3
квартал этого года, теперь уже это
4 квартал. Я разговаривал с одним
из руководителей строительства и
выяснил, что, в лучшем случае, до
Нового года сделают полную
надвижку, а уж что вокруг эстака-
ды — это еще года два, как мини-
мум. Но на всякий случай наше ТВ
уже назначает крайних. Мол, кто-то
из собственников не отдает землю.
Хотя на днях «В контакте» один из
собственников сообщал, что ей
еще предложение даже и не фор-
мулировалось. Как бы очередной
пожар не случился!...

Я уже не раз писал о земельном
участке Московские Водники. На по -
ми наю. Наш мэр, гражданин

О.И.Тро ицкий, «продал» этот
земельный участок фирме гражда-
нина А.М.Калинова в 60 раз дешев-
ле кадастровой стоимости, чем
нанес ущерб городу в 2,5 миллиар-
да рублей. Это фактически годовой
бюджет города. Уголовное дело по
этому факту возбуждено и, насколь-
ко я знаю, не прекращено, несмотря
на все усилия со стороны власти.

Кроме того, начали выясняться
и другие пикантные подробности. В
конце февраля и в конце апреля
этого года состоялись два процесса
в Московском областном Ар би т -
раж ном Суде. Истцом выступал
заместитель прокурора Мос ков -
ской области. Речь шла о двух зе -
мельных участках по адресам Ли -
ха чев ский проспект д. 9 и Ли ха -
чевский проспект д. 5. Вы де лен -
ных, как вы понимаете, фирмам
того же гражданина А.М.Калинова.
Выяснилось, что и схема «прода-
жи» этих участ ков была такой же,
что и в Мо сков ских Водниках. Ка -
линов сначала строит забор, потом

бытовку 6,2 кв. метра. Заключает
договор аренды. А через несколько
месяцев власть признает недвижи-
мость (бытовку-сторожку) капи-
тальным строением и разрешает
ее выкуп вместе с земельным уча-
стком по льготной цене, в десятки
раз дешевле кадастровой стоимо-
сти. Площадь обоих участков 0,99
га. На мой взгляд, эти участки ре -
ально большей площади, но дело в
том, что участки более одного гек-
тара теперь могут быть выделены
только губернатором. И получает-
ся, что с помощью манипуляций с
размерами участков Тро иц кий
обманывает и губернатора. 

Решением суда договоры купли-
продажи обоих участков признаны
незаконными и отменены. Ну хоро-
шо, я понимаю, что нынешние зако-
нодатели оставляют лазейки для
создания схем, позволяющих об -
ман ным путем проводить сделки
(или же, что тоже вполне вероятно
и в последние годы даже очевидно,
их компетенция просто недостаточ-

на для принятия нормальных зако-

нов). Для бизнесменов получить

землю дешевле — естественное

желание.  Но ведь со стороны

главы города продать городскую

землю по в десятки раз заниженной

цене — умышленное преступление!

Тут тебе и самоуправство, и мошен-

ничество, и превышение должност-

ных полномочий. Прямо букет ста-

тей. Умышленное нанесение ущер-

ба в миллиарды рублей налицо.

Отправлю заказным письмом один

экземпляр газеты Губернатору. 

По моим сведениям, в настоящее

время начата проверка по рас пре -

делению и продаже муниципального

жилья. Там, по-моему, манипуляций

даже больше, чем с землей.

С первого июля повысились

тарифы ЖКХ. В следующих номе-

рах мы начнем анализировать дея-

тельность управляющих компаний.

В первую очередь, пресловутого

ЖилКомСервиса. Благо, инициа-

тивные люди и группы есть.

Приглашаем для обсуждения про-

блем ЖКХ всех заинтересованных

граждан. 
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Как-то� утром� я� прогуливался� в
городском�парке.�Мое�внимание�при-
влекло� собрание� у� памятника
Железнякову.� Там� столпились� пен-
сионеры� и� активисты� с� флагами
КПРФ,� всего� около� ста� человек.
Вспомнил,�что�недавно�видел�листов-
ку�по�поводу�митинга,�но�она�быстро
вылетела�из�моей�памяти.��По�како-
му�поводу�воинственно�шумели�ста-
рики,�меня�не�особо�интересовало.�У
меня� стабильная� работа,� хорошая
зарплата,� о� пенсии� задумываться
рано,�но�просто�из�чистого�любопыт-
ства�подошел.� �Тут�же�ко�мне�под-
скочили�активисты,�спросили,�подпи-
сал� ли� я� петицию� против� отмены
льгот�пенсионерам.�Конечно,�нет,�и�не
собираюсь!� Потому� что� мне это� не
нужно!� Вдруг� еще� последствия
будут,�могут��и�на�работу�сообщить,
кто�знает!�Меня эти�«стариковские»
вопросы� не� касаются.� Тем� более,
губернатор� обещал� на� эти� деньги
школы� построить,� детсады,� купить
машины�«Скорой�помощи».�А�по�ТВ
«Подмосковье-360»� вообще� сказали,
что�пенсионеры�Долгопрудного�рады
отдать�губернатору�свои�льготы,�чтоб
он�эти�деньги�по�своему�усмотрению
потратил.�А�чем�эти-то�недовольны?
Им�же�город�выделяет�по�130�рублей
на�человека�в�год,�как�компенсацию
на�проезд.
Конечно,� немного� странно,� что

льготы� аннулируют� с� 1� августа,
хотя� в� бюджете� уже� заложены� на
это� деньги� до� конца� года,� но� ведь
специалистам� виднее!� Еще� много
лет� назад� один� из� авторитетных
российских� экономистов� во� все-
услышание� заявил,� что� стариков,
пенсионеров� в� нашей� стране� очень
много,�нужно�сокращать�их�количе-
ство,�ну�видимо,�его�слова�воплоща-
ет�в�жизнь�наш�любимый�губерна-
тор.� Следующим�шагом,� по� непро-
веренным� слухам,� станет� отмена
льгот�по�квартплате,�причем�только
в�нашем�любимом�городе.�Наверное,
чтобы� компенсировать� деньги,
выделенные�городской�администра-
цией�льготникам�на�проезд.

Конечно,� я� сейчас� не� думаю� о
том,� что� меня коснется� когда-
нибудь�болезнь,� старость,�одиноче-
ство.�Я�всегда�останусь�молодым�и
здоровым.� И� у� меня� к� старости
будут� хорошие� сбережения.� Пусть
другие�люди�защищают�права�ста-
риков� и� обездоленных!� Пусть� воз-
ятся�с�ними,�нянчатся.�Меня�не�кос-
нется�беззаконие�действий�властей:
безграмотная� точечная� застройка,
недостаточность� социальной� ин�-
фраструктуры� (школ,� детсадов,
медицинской� помощи,� стоянок),
вырубка� деревьев,� транзит� через
мой�двор,�сток�нечистот�в�канал�им.

Москвы,� откуда� берут� питьевую
воду.�Все�это�касается�тех,�кто�сей-
час� протестует.�Я� буду�жить� сего-
дняшним� днем:� загадим� одну� тер-
риторию�—�перееду�на�другую!�Ну
и�пусть�где-то�рушатся�дома,�поги-
бают� люди,� пусть� болеют� дети� и
взрослые,� запертые� в� «каменных
мешках»� современного� города,
пусть�голодают�пенсионеры.�А�вы�и
не�заслужили�другого!�Вы�молчите
и� соглашаетесь� с� властями,� молча
не�приходите�на�выборы,�на�митин-
ги� («всё� уже� решили� без� нас»),
молча� смотрите� на� превращение
своего� города� в� «газовую� камеру»,
называя� это� «развитием»(знаете,
раковая�опухоль�тоже�растет�в�раз-
мерах,�но�это�никак�нельзя�назвать

развитием!),� молчите,� когда� уни-
жают,�издеваются,�отнимая�послед-
нее� у� беднейших� слоев� населения.
Вы� боитесь� что-то� не� то� сказать,
подписать,� возразить.� На� митинг
пришло� совсем� немного� народу,
хотя� обездоленных� новым� указом
губернатора� в� нашем� городе� около
15�тысяч!�Где�остальные?!�Пусть�не
сами�пенсионеры,�а�их�дети,�внуки,
соседи�в�конце�концов.�Неужели�вы
не�можете� защитить� тех,� кто� не� в
состоянии� сам� постоять� за� себя?
Нет?� Тогда� извините,� но� вы� дей-
ствительно� заслужили� такое� отно-
шение� власти� к� себе� и� своим� про-
блемам.

И. ПРАВДИН
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С этого месяца всем горожанам
стали приходить новые квитанции на
оплату коммуналки. Теперь рас четы
ведёт ООО «МособлЕИРЦ».

● Начало у нас в подъезде получи-
лось весёлое. Мне положили квитанцию
соседей. Я заметил, вернул им. Дру гим
соседям положили мою квитанцию. Им
повезло меньше — они её оплатили, не
особо вникая в содержимое.

Еще несколько квитанций торчало
над ящиками — тоже промахнулись, но
почему-то получившие их не смогли или
не захотели опустить бумажки в нужный
ящик.

Разнос квитанций по почтовым ящи-
кам считается «подработкой»,  и ее
поручают кому попало. Не все курьеры
владеют арабскими цифрами.

● А какое жителям до этого дело?
● Я думал, всё объединят, а они толь-

ко с капремонтом объединили. Звонил в
Жилкомсервис, сказали — смело плати-
те, они потом нам перечислят. 

● А между тем в Москве уже не одно
уголовное дело открыто против ГБУ
«Жилищник», которая в расчете именно
на такие милые промашки и на то, что
наши граждане оплачивают квитанции,
не читая, пытались «впихнуть» несуще-
ствующий перерасчет. У моей приятель-
ницы сумма составила 7000 рублей! Она
пошла в МФЦ, а там, оказывается, куча
народу и открытым текстом сказали, что в
этот раз не удалось провести народ, кви-
танции перерасчитали обратно :) вот так!

● Ой, ну полно Вам! На тамошних
зарплатах программистов кроме как на
студентов-троечников рассчи ты вать не
приходится!

● Они добросовестно ошибаются, без
злого умысла.

● Вообще, нелепо предполагать, что
в такой системе, где из тысяч «обману-
тых» единицы не окажутся дотошными,
а перерассчитать придется всем, можно
мухлевать с умыслом... 

● Вы знаете, по опыту работы с веду-
щими российскими банками могу
сказать, что вопрос не в зарплате.

● Если не могут платить достойную
зарплату — это проблема органи за ции,
а не жителей.

● С этого месяца всем горожанам
стали приходить новые квитанции на
оплату коммуналки.

● Далеко не всем! УК СЖИЭ и
Спецмонтаж, к примеру, прислали свои
квитанции.

● Похожая фигня и у меня случилась,
мне вообще не положили квитанцию об
оплате коммунальных услуг.  Только мне
пришлось в этот ЕИРЦ на ул.
Ракетостроителей дом 5, корп. 2 самому
вчерась идти. Оказалось, что почтальон
Дол го пруд ного-7 (Спортивная), просто
положил мою жировку совсем по друго-
му адресу, а порядочные жильцы отнес-
ли ее на Ракетостроителей дом 5, кор.2
в ЕИРЦ. И ЕИРЦ тут оказалось вообще
не виноваты. Очень милые девушки. А к
почтальону Долгопрудного-7 очень боль-
шие претензии. Часто в мой почтовый
ящик кладутся почтовые квитанции на
совершенно другие адреса. Приходится
относить их обратно на почту. А вот
телефон нашего Дол го пруд ненского
ИЕРЦ 8-495-374-51-61 добавочный 254.

● Хочу таких соседей!
● А сумма не изменилась? Из Москвы

народ жалуется, что процентов на 30

выросла коммуналка. Деталей не рас-
крывают, правда. Еще там отопительный
сезон на весь год раскидан, что
интересно.

● В сумму пока не вникал. Кстати, с
июля подросли газ и свет.

● У меня (старый город, «Жил ком сер -
вис») подросло на 400 руб. При мер но.

● Сегодня та же песня повторилась
со счетом за электричество.

А в коробке для выбрасывания лежал
чей-то счёт от ЕИРЦ. Не все соседи
щедрые, некоторым лень два шага сде-
лать, чтобы в нужный ящик бросить.

● Жировки приносят в середине
месяца, а велят оплатить до 10-го.
Безобразие!

● А в некоторых домах сняли в подъ-
езде ящик для сбора бумажек с показа-
телями вод. счетчиков. Неудобно.
Теперь носить куда-то самим?

● Из пословицы: «Спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих»!

1. В соответствии с Пунктом 7 Статьи
155 Жилищного кодекса РФ
«Собственники помещений в многоквар-
тирном доме,… управление которым
осуществляется управляющей организа-

цией, плату за жилое помещение и ком-

мунальные платежи вносят этой управ-

ляющей организации», читай счет

управляющей организации, а не на счет

сторонней частной компании, коей

является ООО «МосОблЕИРЦ».

2. Форма платежки не соответствует

утвержденному Московской областью

единому платежному документу.

3. Появившиеся еще одни посредни-

ки из ООО «МосОблЕИРЦ» подменяют

установленное Жилищным ко дексом

РФ понятие Поставщик (Управляющая

компания) Постав щи ками коммуналь-

ных услуг (Ре сурсо обес печивающие

организации).

4. Личные данные собственников без

их согласия оказались в руках некоей

коммерческой структуры?!

5. Да и сама платежка требует повы-

шенного внимания, по крайней мере, по

горячей воде мною замечены солидные

приписки...

● Действительно, не все так просто с

этим ООО во многих муниципальных

образованиях России, поэтому я обра-

тился к Губернатору Московской обла-

сти, в Государственную жилищную

инспекцию Московской области и

Прокуратуру г. Долгопрудного. На сего-

дняшний день все признают только

несоответствие формы платежки,

пока… А как «активность» остальных

жителей Долгопы?

● Поделитесь текстом обращения,

пожалуйста.

● Привожу «дословный» текст, ме -

няется только адресат (Губернатор

Московской области, Государ ствен ная

жилищная инспекция Московской обла-

сти, Прокурор Долгопрудного) и назва-

ние (Обращение, Заявление).

Естественно, подняты не все вопросы, а

только самые «животрепещущие».

Да, еще добавлены сведения об от -

правителе: ФИО (полностью), до маш ний

адрес, мобильный телефон.

● Еще косяк... По закону платежный

агент может собирать платежи только на

специальный банковский счет, начинаю-

щийся с 40821. В платежках от МОСОБ-

ЛЕИРЦ указан простой счет коммерче-

ской организации 40702…

ТряСущиЕСя руки ЕирЦ и щЕДрЫЕ ЖиТЕЛи
Из обсуждений в интернете

«С июня 2015 года в городе Долгопрудный начал работать ООО
«Московский областной единый информационно-расчетный центр» (далее
ООО «МосОблЕИРЦ») (ИНН: 5037008735).  Данная организация является
платежным агентом у управляющих компаний города (ООО «ЖилКомСервис»
и другие).

В качестве получателя платежа в платежном документе, выставленным
платежным агентом, значится сам агент ООО «МосОблЕИРЦ» с указанием
своих реквизитов и счетов для последующего расчета. Таким образом, пла-
теж осуществляется в пользу платежного агента, а не управляющей компании
(Поставщика), что является нарушением Пункта 7 Статьи 155 Жилищного
Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с изм. и доп. от
01.05.2015) «Собственники помещений в многоквартирном доме,… управле-
ние которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое
помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организа-
ции…».

Документ от ООО «МосОблЕИРЦ» (см. приложение) не соответствуют еди-
ному платежному документу (ЕПД), установленному Правительством
Московской области.

В имеющемся у меня договоре с управляющей компанией ООО
«ЖилКомСервис» на управление передача платежей третьим лицам не пред-
усмотрена.

Прошу провести проверку фактов совершения выше указанных нарушений
законодательства РФ и привлечь виновных лиц к ответственности. Ответ о
результатах проверки прошу направить мне письменно по указанному адресу
в установленный законом срок.

Приложение: копия платежного документа от ООО «МосОблЕИРЦ» (ИНН:
5037008735)»

В� качестве� получателя� платежа с
июля�2015�г. в�платежном�документе,
выставленным� платежным� агентом,
значится� сам� агент� ООО
«МосОблЕИРЦ» с� указанием� своих
реквизитов�и�счетов.�Таким�образом,
платеж� осуществляется� в пользу
платежного агента,� а не� управляю-
щей� компании� (Поставщика),� что
является� нарушением Пункта 7
Статьи� 155 Жи�лищ�ного� Кодекса
Российской� Федерации от� 29.12.2004
№188-ФЗ�(с�изм.�и�доп. от�01.05.2015):
«Соб�ствен�ники� помещений� в� много-
квартирном� доме,..� управление� кото-
рым� осуществляется� управляющей
организацией,�плату�за�жилое�поме-
щение�и�коммунальные�услуги�вносят
этой�управляющей�организации…».
По�идее,�платежный�агент —�опе-

ратор�по�приему�платежей,�как юри-
дическое�лицо,�за�исключением�кре-
дитной� организации,� или� индивиду-
альный� предприниматель,� осуществ-
ляющие�деятельность�по�приему�пла-
тежей� физических� лиц, выполняет

лишь� роль� кассы� по� приему� плате-
жей�физических�лиц�в�пользу�управ-
ляющей�компании.

С� Управляющей� компанией� ООО
«ЖилКомСервис»� и� собственниками
жилых� помещений заключен� «До�го�-
вор� управления� многоквартирным
домом»,�в�котором�нет�пунктов,�пред-
усматривающих� передачу� оплаты
коммунальных� платежей� третьим
лицам.

Пункт�2.1.1 данного�Договора,�кото-
рый� используют как� аргумент� при-
влечения� ООО� «МосОблЕИРЦ»� в
качестве� организации,� на� счет� кото-
рой� следует� зачислять� оплату�
за�коммунальные�услуги, устанавли-
вает� следующее: «Самостоятельно
определять�порядок�и�способ�выпол-
нения�своих�обязательств�по�настоя-
щему� Договору,� привлекать� сторон-
ние�организации�к�выполнению�работ
по�содержанию�и�текущему�ремонту
общего� имущества� многоквартирного
дома». Таким�образом,�о�подмене�сче-
тов�одной�организации�счетами�дру-

гой�вообще�нет�речи.�Такое�«свобод-
ное� трактование»� противоречит� не
только� вышеупомянутому� пункту� 7
Статьи�155�ЖК�РФ,�но�и�Пункту�3.5
того�же�Договора,�устанавливающего,
что�«оплата�собственником�оказанных
услуг�по�Договору�осуществляется�на
основании� выставляемого
Управляющей� организацией� счета-
квитанции».

База�личных�персональных�данных
плательщиков� коммунальных� плате-
жей�без�их�согласия�оказалась�в�рас-
поряжении�некой�коммерческой�орга-
низации� вопреки� Статьям� 23,� 24
Конституции�РФ,�Пункту�1�Статьи�3,
Статьи�7�Федерального�закона�N152-
Ф3 «О� персональных� данных»,
Статьи�137�Уголовного�Кодекса�РФ.

Документ�от�ООО�«МосОблЕИРЦ»
не�соответствуют�единому�платежно-
му�документу�(ЕПД),�установленному
Постановлением Правительства� Мо�-
сковской� области от� 27.12.2013
№1161/57� «Об� утверждении�формы
Единого� платежного� документа� для

внесения� платы� за� содержание� и
ремонт�жилого�помещения,�и�предо-
ставление�коммунальных�услуг.»

Вызывает� также� недоумение
отсутствие� выдачи� чеков-квитанций
при�оплате�коммунальных�платежей
в� Личном� кабинете� на� сайте� ООО
«МосОблЕИРЦ».�

Подобная� организация� платежей
вызывает� много� вопросов,� так� как
существующие�перечисления�комму-
нальных� платежей� напрямую,� как
реализовано за� электроэнергию,� газ,
телефон� и� интернет прямо на� счета
тех� организаций,� которые� обеспечи-
вает�их�поставку,�хорошо�и�надежно
себя� зарекомендовала.� А� там,� где
появляются�посредники�и�появляют-
ся�«серые»�схемы.�Кроме�того,�мини-
мум� на� две� недели� будут� задержи-
ваться�платежи�по�расчету�с�управ-
ляющими� компаниями,� а� те,� в� свою
очередь,�будут�задерживать�расчет�с
предприятиями� —� поставщиками
услуг� и� энергии� (тех.� обслуживание,
вывоз�мусора,�вода,�тепло�и�т.д.),�что,
несомненно,� негативно� скажется� на
деятельности�этих�предприятий.

А. КОЗЛОВСКИЙ

вОПрОСЫ ПО ОПЛАТЕ кОммуНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
и соответствие действий власти законам РФ
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Разделяя обеспокоенность жителей действиями
властей в области услуг ЖКХ и их оплаты (которые
слишком часто за последние 10 лет нарушают напи-
санные самой же властью законы и постановления),
мы решили выяснить, откуда взялась загадочная ком-
мерческая организация ООО «МосОблЕРИЦ».
Отметим, что фактически си ловым образом (ви ди мо,
административным решением областных околоправи-
тельственных или даже правительственных структур)
сбор мил лиардных платежей по всей области (и,
фактически,  их «прокрутка») была передана коммер-
ческой организации. Если бы сбором платежей зани-
малась муниципальная или государственная органи-
зация, конечно же, вопросов было бы меньше. Но тут...

Ну что ж, посмотрим, что нам расскажет Го су дар -
ственный реестр юридических лиц. Итак, Об щество с
ограниченной ответственностью «Московский об ласт -
ной единый информационно-расчетный центр».
Громкое название. Видимо, для введения граждан в
заблуждение относительно «государственности» та кой
организации. ИНН 5037008735. Зарегистри рова но 26
июня 2013 года. Местонахож дение: 142281,  Мос ков -
ская область, г. Протвино, Институт ское шос се, дом 6.

Смотрим на яндекс-картах и с удивлением
обнаруживаем, что такой адрес в городе Протвино от -
сутствет. Есть дом 4. И всё. Дальше — дев ствен ные
заросли. Ну, может, Яндекс не в курсе, что есть в
Протвине дом, где аккумулируются миллиардные пла-
тежи населения. Бывает. 

Ладно. Уставный капитал. 199 203 187 (Сто девяно-
сто девять миллионов двести три тысячи сто восем-
ьдесят семь) рублей.

Генеральный директор Сычков Александр
Васильевич. 

Учредители: ГУП Московской области «Ком му -
нальные системы Московской области» (25,1%), ИНН
5034065171, ОАО «Мосэнергосбыт» (50,1%),
ИНН 773652080, ОАО «Ре ги о наль ный инфор ма ци он -
но-расчетный центр» (24,8%), ИНН 5030081133.

То есть Мосэнергосбыт фактически единолично
назначает директора организации. 

Далее. Основной вид деятельности — «оптовая
торговля электрической и тепловой энергией (без
их передачи и распределения)». И далее еще много
видов деятельности, связанных с электроэнергетикой
(что, впрочем, неудивительно, учитывая, кто является
фактическим владельцем оганизации). Вот-так так! А
при чем тут сбор платежей за коммунальные услуги со
всей области? 

Смотрим далее. ОАО «Ре ги о наль ный инфор ма ци -
он но-расчетный центр». Основной вид деятельности
«управление эксплуатацией жилого фонда». Дата
регистрации 30 сентября 2013 года. 143300,
Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская,
д. 3Б. Этот адрес, по крайней мере,  существует. Вот и
фото. Странное место... И непонятное не со от вет -
ствие: учредитель, согласно данным ЕГРЮЛ, за ре -
гистри рован позже, чем сама организация (26 июня —

30 сентября)... И хотя такое технически вряд ли воз-
можно, но в нашей стране чего только не бывает!

Учредители этой конторы: ООО «Инве стиционная
компания «Импульс» (ООО «ИК «Импульс»). 100%.
Уставный капитал 60 000 000 рублей. ИНН
7842498118. Компания, как видим, зарегистрирована в
Санкт-Петербурге. Какие интересы у нее в Наро-
Фоминске? Да еще с таким названием —
«Региональный информационно-расчетный центр»? 

Попробуем разобраться с ООО «ИК Импульс».
Дата регистрации 11 июня 2013 года. Основной вид
деятельности «капиталовложения в собствен ность».
191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 12. Есть
такой адрес. Вот фото.

Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Учредители:

некоммерческое партнерство «Содействие развитию

рыночной среды» (99,9%) и Гаврилов Илья Ви таль -

евич с долей в 10 (десять) рублей, он же и генераль-

ный директор. То есть сразу же, буквально сразу
после регистрации, не проработав даже и двух

недель, ООО «ИК Импульс» кинулось создавать ком-

панию в Наро-Фоминске с капиталом, в 60 тысяч раз
превышающим собственный. Неплохо живут люди!

Хотя тут сам черт не разберет. МосОблЕИРЦ зареги-

стрировано 26 июня, за две недели с 11 по 26 июня

нужно было создать ОАО «Региональный информаци -

он ный центр», за ре ги стри ровать его, чтоб он выступил

учредителем в МосОблЕИРЦ. Завидная скорость.

Хотя, как видим, даже записи в ЕГРЮЛ наводят на

размышление...

Ну что, идем дальше. ИНН 7805340122. Не ком мер -

ческое партнерство «Содействие развитию рыночной

среды» (НП «СРРС»). Дата регистрации 08.07.2011 г.

Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Нов го род ская, 12 — там

же, где и ООО «ИК Импульс». Учредители — два

физических лица: Гаврилов Илья Витальевич (впо-

следствии ге не раль ный директор ООО «ИК Импульс»)

и Вилков Валерий Сергеевич, он же генеральный

директор партнерства. Основной вид деятельности:

«деятельность по изучению общественного мнения».

Выполним поиск в Яндексе. О, есть такой Гаврилов
Илья Витальевич. Санкт-Петербругский госуниверси-
тет. 2004-й год. Кандидатская диссертация на соиска-
ние степени кандидата юридических наук «Правовое
регулирование налогообложения малого предприни-
мательства в России». Что мы еще знаем об этом
человеке? Ага, список судей Единого Третейского
Суда союза юристов и предпринимателей при ООО
«Юридическая Компания «РИМ» (Санкт-Петербург,
2011 г.): Гаврилов Илья Ви таль евич — к. ю. н., стар-
ший юрист ООО «Ханнес Снеллман». Та же долж-
ность указана и в Рас по ря же нии вице-губернатора
Ленинградской области № 154 от 17 декабря 2012 г.
Интересно, чьи интересы представляет и отстаивает
этот человек?

Так, вернемся к МосОблЕИРЦ. Генеральный ди рек -
тор Сычков Александр Васильевич. Забиваем в
поиск... О как! Сычков Александр Васильевич —
директор по межрайонным отделениям ОАО
«Мосэнергосбыт». Заходим на сайт Мосэнер го сбыта.
Читаем:

Что ж, ищем в Яндексе Кармаков Алексей Вла ди -
ми рович. Читаем: ООО «Энергопромсбыт», Москва,
ул. Энергетическая, д. 6. Генеральный директор.

Ну что, теперь всё ясно. Мосэнергосбыту мало
наших денег за электроэнергию. Он решил теперь под
себя подмять и сбор денег за ЖКХ. 

Знаете, понятно, что на своём счете пресловутое
ООО «МосОблЕИРЦ» будет аккумулировать милли-
ардные средства граждан. На своём расчетном
счете. И даже просто проценты на остаток по счету, не
говоря уж о краткосрочных депозитах, будут приносить
этой конторе миллионы рублей — просто так. С
учетом того, что эта организация фактически навязана
и гражданам, и поставщикам услуг, и управляющим
организациям административными действиями влас -
тей, понятно, что это произошло не самом собой. С
учетом нашей российской действительности совер-
шенно очевидно, что кто-то кому-то, как говорится,
очень много занёс. А может быть, и просто «взял в
долю». Интересно только, кто, кого, кому и сколько.
Лично губернатору? Или кому-то из его ближайших
заместителей? А как же имидж в глазах избирателей?

Впрочем, власти давно наплевать на свой имидж. И
на имиджевые потери. Если всё это с лихвой покрыва-
ется, простите за сленг, огромным баблом. Деньги не
пахнут. 

И. РУБЦОВ

Место регистрации ООО «ИК Импульс»: Санкт-Пе -
тер бург, ул. Новгородская, 12

Место регистрации ОАО «Ре ги о наль ный инфор ма ци -
он но-расчетный центр»

Место регистрации ООО «МосОблЕИРЦ»: г. Прот ви -
но, Институтское шоссе, дом 4 (6?)

ОТкуДА «рАСТуТ НОГи»

МосОблЕИРЦ
Общество с ограниченной ответственностью

«Московский областной единый информационно-рас-
четный центр» (сокращенное наименование – ООО
«МосОблЕИРЦ») создано 10 июня 2013 года.

Целью создания Общества является обеспечение
прозрачности сбора платежей по услугам ЖКХ и сни-
жение региональной задолженности перед ресурсо-
снабжающими организациями.

Основные виды деятельности Общества: оказа-
ние услуг, связанных со сбытом электрической энер-
гии, в том числе по сбору платежей за отпускаемые
товары и оказываемые услуги; диагностика, эксплуа-
тация, ремонт, замена и проверка средств измерений
и учёта электрической и тепловой энергии.

Совет директоров ООО «МосОблЕИРЦ»:
Михайлов Сергей Петрович — Полномочный пред-

ставитель по взаимодействию с органами власти
ПАО «Мосэнергосбыт».

Кармаков Алексей Владимирович — Генеральный
директор ОАО «Региональный информационно-рас-
чётный центр».

Кольченко Ольга Леонидовна — Заместитель
Генерального директора ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

Пухова Анжела Александровна — Заместитель
министра Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области

Сычков Александр Васильевич — Ге не раль ный
директор ООО «МосОблЕИРЦ»...


