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Власть и Политика

огласно данным « А К-Интерфакс», 
половина общества принадлежит биз-
несмену Александру ермякову, а 
остальная часть распределена меж-
ду ергеем оршиным, Дмитрием се-
тровым и Александром лотниковым. 
В 2016 году выручка компании состави-
ла 24,7 млн руб., чистая прибыль — все-
го 75 тыс. руб. 

Другое  было образовано в 2015 
году. Директор — Дмитрий Владими-
рович сетров, который в 2005 году 
два месяца возглавлял первую органи-
зацию. Ему принадлежит 33,32% обще-
ства, по 33,34% — у ергея Ивановича 

оршина и Александра Александровича 
лотникова.

 «Каскад», вероятно, аффилирова-
но бывшему мэру ерми Аркадию Каме-
неву. бщество было зарегистрировано в 
2003 году. Директор компании — Игорь 

легович Черевиков. Выручка в 2016 
году составила 63,2 млн руб., чистая при-
быль — 31,1 млн руб. дна треть обще-
ства принадлежит амаре иколаевне 
Каменевой (точно так же зовут жену быв-
шего мэра ерми Аркадия Каменева), 
ещё 22% — у льги Целищевой. сталь-
ные доли распределены между ихаи-
лом Кошкиным, Александром апуно-
вым, Людмилой аракулиной, Юрием 

ихеевым и ихаилом Калиновским. 
Александр апунов — бывший глава 
Индустриального района, долгое время 
работал в мэрии в разных должностях, 
преимущественно связанных с управ-
лением муниципальным имуществом. 

ихаил Калиновский — экс-начальник 
управления по развитию потребитель-
ского рынка городской администрации. 

ба считаются членами команды Арка-
дия Каменева. 

В 2008 году также было зарегистри-
ровано  «Каскад люс» во гла-
ве с генеральным директором Юри-
ем Владимировичем ихеевым. н 
же возглавлял  «Каскад» в пери-
од с 2004 по 2008 год, а также в 2015–
2016 годах. Выручка в 2016 году 
составила 71,2 млн руб., чистая при-
быль — 40,7 млн руб. Владельцы — те 
же самые, что и в «Каскаде». Что инте-
ресно, в тех же долях. Юрий ихеев от 
каких-либо комментариев по телефону 
отказался.

Игорь Черевиков отметил, что гово-
рить об убытках, которые понесёт ком-
пания в результате изменения правил 
размещения , можно будет после 
вступления в силу окончательного 
решения думы. ейчас, по его словам, 
вопрос «положительно решается в нашу 
сторону». о есть городские власти идут 
навстречу и готовы рассмотреть предло-
жения бизнеса. 

«Каскад» специализируется только на 
вендинговых аппаратах (без участия про-
давцов). римерно половина киосков 
стоит на придомовых территориях, дру-
гая половина — на муниципальных зем-
лях, говорит Черевиков. кважина компа-
нии расположена на ул. Встречной. ам 
же стоит завод по очистке воды и дове-
дению её до первой категории. «Амтек» и 
« еребряное озеро» работают в том числе 
через продавцов. а сайте «Амтек» есть 
соответствующие вакансии. 

Есть мнение, что эти три компа-
нии будто бы поделили рынок по рай-
онам. апример, «Каскад» работает в 

вердловском и Индустриальном рай-
онах ерми, а также в ермском райо-
не. о данным «2ГИ », в остальных рай-
онах их киосков нет. «Амтек», то есть 
« ово-Лядовский источник», сосредо-
точен в отовилихинском и рджо-
никидзевском районах, вдоль Камы. 

« еребряное озеро» — в Ленинском, 
Дзержинском, Кировском районах, 
в микрорайоне адовом и частично в 
микрорайоне Городские Горки. В Инду-
стриальном районе киоски « еребряно-
го озера» «2ГИ » не обнаружил. 

сновной заработок компании полу-
чают за счёт объёма, предполагает 
источник в департаменте экономики и 
промышленной политики (ДЭ ) адми-
нистрации ерми. Этот бизнес легко 
окупается, поскольку продавать за день-
ги то, что достаётся бесплатно, всегда 
являлось большим искусством. 

Как это устроено

давать в аренду придомовую терри-
торию могут только те дома, чьи земель-
ные участки отмежёваны и поставлены 
на кадастровый учёт. В ДЭ  расска-
зали, что в структуре доходов от пла-
ты за размещение  на муниципаль-
ной земле доходы по водным киоскам 
составляют всего 3%. о есть эти объек-
ты в основном расположены на частных 
территориях. 

Кстати, «Каскад» и «Амтек» на сво-
их сайтах предлагают жителям устанав-
ливать киоски на придомовых террито-
риях. «Амтек», в частности, апеллирует 
к тому, что это бесплатно, а в резуль-
тате «вы всегда сможете наслаждаться 
вкусом уникальной артезианской воды 
365 дней в году». «Каскад» про опла-
ту не говорит, но подробно останавли-
вается на ограничениях использования 
земельных участков. 

Как правило, договор об использова-
нии придомовой территории заключает-
ся между представителем собственни-
ков (в лице управляющей организации) 
и владельцем . Фактически на 
общем собрании жители двумя третями 
голосов только дают добро на установ-
ку киоска. Этим же решением они деле-
гируют урегулирование деталей, связан-

ных с конкретными условиями, своей 
управляющей организации. 

днако часто бывает так, что ника-
кого решения собственников нет. Или 
в нём нет обязательных 2/3 голосов. 
Бывает даже, что киоск поставлен на 
основании волеизъявления только 
одного собственника. 

апример, на газоне придомовой тер-
ритории на ул. епина, 71  «Амтек» 
самостоятельно был организован киоск 
по продаже воды. Киоск был установлен 
с нарушением противопожарных норм 
(удалённость на 15 м) и без проведения 
общего собрания собственников. Жиль-
цы дома обратились в рджоникидзев-
ский районный суд за защитой своих 
нарушенных прав и интересов, админи-
страция ерми вышла в арбитраж с тре-
бованием демонтажа этого киоска. До 
рассмотрения дел в суде «Амтек» добро-
вольно убрал точку.

аких примеров — множество. обе-
седник в Инспекции государственно-
го жилищного надзора ермского края 
рассказал, что несколько лет назад недо-
бросовестные управляющие компании 
(аффилированные предпринимателю 
Александру орозову, который подо-
зревается в хищении средств граждан и 
скрывается, предположительно, где-то 

в аиланде) в Кировском районе вооб-
ще не утруждали себя формальностя-
ми. о согласованию с бизнесменами 
они ставили на придомовых территори-
ях ларьки (неважно какие, хоть с водой, 
хоть с колбасой и хлебом) без проведе-
ния общих собраний. о принципу: если 
будет проверка — демонтируем, а пока 
успеем заработать. 

В целом в ходе проверок ИГЖ  часто 
обнаруживает, что сдача придомовой 
территории в аренду проведена с нару-
шением обязательных процедур.

Интересная, но ни к чему не обязыва-
ющая деталь: в отовилихинском рай-
оне больше всего обращений в мэрию 
за сохранение водных киосков сегодня 
поступает от жителей домов, находя-
щихся под управлением  «УК « ех-
Комфорт».

разу несколько собеседников « ового 
компаньона» рассказали, что в среднем 

от сдачи придомовой территории под 
типовой  дом получает от 30 тыс. до 
50 тыс. руб. в месяц., то есть в год — при-
мерно 500 тыс. руб. ричём проверить, 
все ли деньги от этой деятельности идут 
в кассу дома, невозможно. о мнению 
источника в администрации отовили-
хинского района, определённая часть 
явно идёт в обход официальных счетов. 
«Есть явный сговор старших по дому и 
управляющих организаций», — согла-
шается собеседник в администрации 

рджоникидзевского района.
Более того, жителям сложно устано-

вить, как расходуются средства, полу-
ченные от аренды. Как правило, говорит 
источник в ИГЖ , предъявляются какие-
то акты, например вывоза снега, расчист-
ки тротуаров, замены задвижки на тру-
бе (хотя по факту её просто капитально 
ремонтировали и чистили). Единствен-
ный вариант — провести аудит, но это 
удовольствие — за счёт жильцов. 

Ещё один нюанс: эти киоски — вре-
менные сооружения. ни запитаны в 
электрическую сеть по временным схе-
мам и потому пожароопасны. о дело 
даже не в этом. Как правило, киоски 
подцеплены или к конкретной кварти-
ре, или к общедомовым приборам учёта. 
Электрика квартиры не рассчитана на 

повышенные нагрузки. Это во-первых. 
Во-вторых, те объёмы потребления на 

Д , которые идут сверх норматива, 
технично раскидываются между соб-
ственниками. И это ещё один довод в 
пользу сговора между недобросовест-
ными УК и недобросовестным бизне-
сом. «Идея, конечно, отличная. Жите-
лям, безусловно, нечего возразить, когда 
им говорят: у вас и киоск будет рядом, 
и дополнительный источник дохода в 
бюджет дома появится, — рассуждает 
один из собеседников. — о дело в том, 
что собственники не только недополу-
чают эти деньги, но ещё и сами, из сво-
его кармана, оплачивают расходы чужо-
го бизнеса». 

Ирина Горбунова подтвердила, что в 
её приёмную часто обращались жите-
ли, которые подозревали, что располо-
женные на территории дома  под-
ключены к конкретной квартире или к 
общедомовому счётчику. Если район-
ная администрация посредством запро-
са сбытовикам выясняла, что подключе-
ние незаконно и киоск функционирует с 
нарушением законодательства, владель-
цам выдавались предписания.

В целом депутаты ермской город-
ской думы, которые в первом чтении 
утвердили запрет на установку киосков 
на придомовых территориях, осторожны 
в оценках. Арсен Болквадзе говорит, что 
водные киоски действительно выруча-
ют и жителей, и власти во время аварий-
ных отключений. «У людей есть запрос 
на воду, не многие могут сами сходить 
до ключа, купить воду в магазине или 
поставить дома современный фильтр, — 
говорит депутат. — о там, где киоски 
расположены в нарушение правил, их не 
должно быть. и водных, ни пивных, ни 
мясных — никаких. Если они не наруша-
ют требований закона, я считаю, что их 
можно включить в схему расположения 

. А дальше уже жители сами расста-
вят приоритеты, и, если киоск окажется 
им фактически не нужен, он со временем 
закроется». Депутат предположил, что 
волна негатива, которая сейчас захлест-
нула администрацию, идёт не просто так, 
но закон один для всех. В любом случае 
в вопросах размещения  нужен взве-
шенный подход. 

Горбунова соглашается, что в водных 
киосках нет «никакого криминала». ни, 
по её словам, все выполнены в еди-
ном стиле и не занимают много места. 
«Я считаю, что нам надо ещё раз поду-
мать и проанализировать, какие киоски 
и на каких территориях действительно 
нужны людям», — резюмирует депутат. 

Продавать за деньги то, что достаётся 
бесплатно, всегда являлось большим 
искусством

Так выглядит вендинговый аппарат


