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«Центр» один — 
квитанций много
Жители Ленинского района Перми 
получили двойные квитанции 
на оплату услуг ЖКХ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

П
оявление квитанций старо-
го и нового образца сопро-
вождалось письмами, раз-
мещёнными на информаци-
онных стендах либо у вхо-

дов в подъезды.
«Доводим до вашего сведения, что 

с 02.09.2016 на территории Ленин-
ского района происходит распро-
странение фальшивых квитанций на 
оплату коммунальных услуг с ука-
занием в качестве получателя ООО 
«Сфера». Это подделка! Ни в коем слу-
чае не оплачивайте данную квитан-
цию. Дома, находящиеся в управлении 
УК «Центр», обслуживаются расчётным 
центром «ИРЦ Прикамье»…» — говори-
лось в одной листовке. Другая гласи-
ла: «01.09.2016 УК «Центр» была захва-
чена руководителем обанкротившейся 
УК «Пермская модель комфорта»… кото-
рый теперь называет себя директо-
ром УК «Центр», с целью дальнейшей 
продажи собственникам скандально 
известной УК «ТехКомфорт». 
Что интересно, обе листовки были 

составлены от лица УК «Центр» с указа-
нием контактных телефонов этой орга-
низации. Дальше — больше: квитанции 
от имени ООО «Сфера» начали изымать-
ся людьми, представляющимися работ-
никами ИРЦ «Прикамье».
Ясность внесли сами же сотрудни-

ки УК «Центр», которые пояснили, что 
1 сентября договор между ООО «УК 

«Центр» и ИРЦ «Прикамье» был расторг-
нут и все отношения с вышеназванной 
организацией были прекращены. ИРЦ 
об этом был предупреждён за месяц, 
но тем не менее организация восполь-
зовалась имеющейся информационной 
базой и продолжила распространять 
свои квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг. 
В отделе ЖКХ и жилищных отноше-

ний администрации Ленинского района 
информацию о факте появления двой-
ных квитанций подтвердили: «В насто-
ящее время в общественных центрах 
района представители УК «Центр» про-
водят встречи со старшими по домам и 
разъясняют позицию компании. Вчера 
такая встреча проводилась в центре на 
ул. Монастырской, 96, а сегодня — на 
ул. Борчанинова, 8».
Информацию о встрече подтвердил 

и старший по одному из домов на ул. 
Монастырской, рассказав, что теперь 
приём платежей УК «Центр» осущест-
вляет только ООО «Сфера» — в единых 
расчётных центрах города или расчёт-
но-паспортном центре на ул. Пермской, 
76а. В случае оплаты квитанции ИРЦ 
«Прикамье» деньги будут возвращать-
ся, а вот в какие сроки, пока непонятно. 
Пени за пропущенные платежи в тече-
ние переходного периода начисляться 
не будут.
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В начале сентября жильцы Ленинского района, чьи дома 
обслуживает УК «Центр», получили по две квитанции на 
оплату коммунальных услуг. Квитанции разнились цве-
товой гаммой и в некоторых случаях суммой. Главное 
различие между ними заключалось в том, что ярко-зелё-
ные были отправлены из ИРЦ «Прикамье», а не столь бро-
ские — из ООО «Сфера».


