
В 
2008 году дом по 
адресу: бульвар 
Гагарина, 107/4, 
перешёл к управ-
ляющей компа-

нии «Лидер+», под началом 
которой, по данным сайта 
компании, на сегодняшний 
момент находятся 20 домов 
в Мотовилихинском районе. 
Видимые косметические из-
менения, клумбы и лавочки 
недолго радовали жителей. 
Уже скоро, как рассказывает 
Ольга Ральникова, к управ-
ляющей компании появи-
лись серьёзные претензии.

«В феврале 2012 года мы 
начали замечать, что рабо-
ты по текущему ремонту в 
доме оплачиваются по завы-
шенным расценкам, — от-
мечает старшая по дому. — 
Так, например, нам сделали 
ограждение из старой газо-
вой трубы, обозначив стои-
мость такого «декора» в 34 
тыс. руб., из которых 25 тыс. 
руб. — работа. Кто видел 
наш «забор», тому страшно 

становится, а в компании 
говорят — «зато на века». 
Кроме того, претензии воз-
никли и в отношении опрес-
совки труб, на которую 
ежегодно компания тратит 
более 50 тыс. руб.

«Возмущает то, что «Ли-
дер+» предварительно не 
согласовывает работы, не 
спрашивает, что нам нуж-
но», — отмечает Ральнико-
ва. Задать вопросы лично 
руководителю компании 
Юрию Крутых тоже получа-
ется не всегда. Как отмеча-
ют жители дома, застать на 
рабочем месте «важную пти-
цу» даже при условии пред-
варительных договорённо-
стей не всегда удаётся. Не 
удалось сделать это и газете 
«Пятница» — по телефону 
управляющей компании 
нам ответили, что не извест-
но, когда директор будет на 
месте.

«Мы не могли добиться 
ремонта ливневых стоков. 
Вода бежит на фасад, мимо 

водосточной трубы, а надо 
всего-то трубу поправить, 
но нет времени, видимо, всё 
лето лило», — вспоминает 
жительница дома. Послед-
ней каплей стало заявление 
Юрия Крутых на общем со-
брании о долгах перед ПСК 
и предложение жителям 
перей ти из управляющей 
компании «Лидер+» в «Ли-
дер Плюс».

По разным данным, Юрий 
Крутых также значится как 
директор сразу в нескольких 
управляющих компаниях. 
Под его началом  — «УК «Ли-
дер-профессионал», УК «Про-

метей», ООО «Управляющая 
компания «Лидер-Профи», 
ООО «Управляющая компа-
ния «ФАВОРИТ», ООО «УК 
«Лидер+», ООО «УК «Лидер 
Плюс». При этом, согласно 
решениям Арбитражного 
суда Пермского края, про-
блемы с фирмами Юрия Кру-
тых возникали в разное вре-
мя не только у жителей дома 
на бульваре Гагарина.

В 2012 году ТСЖ «Рево-
люции, 3» обратилось в Ар-
битражный суд Пермского 
края с исковым заявлением 
к ООО «УК «Лидер-профес-
сионал», предъявив требо-
вания о взыскании неосно-
вательного обогащения в 
сумме более 4 млн руб. Как 
значится в материалах дела, 
получая плату с жителей 
многоквартирного дома за 
услуги ЖКХ, фактически от-
ветчик услуги не оказывал, 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями не 
заключал и не перечислял 
деньги ООО «Пермская се-

тевая компания». 9 октября 
2012 года суд постановил 
требования жильцов удов-
летворить.

Среди пострадавших ока-
зались и сторонние органи-
зации, сотрудничающие с 
Юрием Крутых. Так, за не-
исполнение обязательств 
договора ООО «УК «Лидер-
профессионал» в январе 
2012 года в суд обратилась 

компания ООО «Автосан-
Плюс», которая занималась 
содержанием и уборкой 
контейнерных площадок, 
расположенных по ул. Рево-
люции, 3, вывозом и захо-
ронением ТБО и др. Среди 
истцов — ООО «Запад Урал 
Лифт-ремонт», в ноябре 
2011 года предъявивший 
претензии по задолженно-
сти «Лидера-профессионала» 
за обслуживание лифтового 
оборудования. Сумма тре-
бований составила более 
70 млн руб.

В 2011 году в Арби-
тражный суд Пермского 

края заявление на ООО 
«Управляющая компания 
«Лидер-Профи» написа-
ло охранное предприятие 
«Альфа-Штурм» — также с 
надеждой взыскать задол-
женность.

В список должников ком-
пании Юрия Крутых внесли 
и ресурсоснабжающие ор-
ганизации. В сентябре 2012 
года Арбитражный суд Перм-

ского края постановил взы-
скать с ООО «Управляющая 
компания «Фаворит» в поль-
зу ООО «Новогор-Прикамье» 
772 тыс. руб. По другому ре-
шению Арбитражного суда 
ООО «Управляющая ком-
пания «Фаворит» от 6 июня 
2012 года признана банкро-
том.

Кроме того, обратилась 
в суд «Пермская сетевая 
компания» с исковым за-
явлением к ООО «Управля-
ющая компания «Лидер+». 
Сумма претензий — более 
35 млн руб. Иск был удов-
летворён частично. Претен-
зии тепловиков коснулись 
и управляющей компании 
«Лидер-Профи», задолжав-
шей поставщикам более 9 
млн руб.

22 февраля 2013 года 
краевой Арбитражный суд 
постановил взыскать с УК 
«Лидер+» в пользу «Перм-
ской сетевой компании» за-
долженность более 32 млн 
руб. Не собираются прощать 
долги «просто так» и жите-
ли дома по адресу: бульвар 
Гагарина, 107/4. 16 декабря 
2012 года жители дома за-
очным голосованием отка-
зались от управления ком-
пании «Лидер+» и сейчас 
планируют подавать в суд, 
чтобы вернуть «тепловые» 
деньги и платежи по текуще-
му ремонту.

«Нам сделали ограждение 
из старой газовой трубы, 

обозначив стоимость такого «декора» 
в 34 тыс. руб.»

• экология

Дом для птички-невелички
В Перми стартовал ежегодный конкурс «Весен-
ний скворечник».

Принять участие в конкурсе 
и подарить пернатым новое 
жильё могут команды учени-
ков и преподавателей школ, 
гимназий, лицеев и учреж-
дений дополнительного об-
разования Перми. В команду 
должны входить три учащих-
ся в возрасте от 10 до 15 лет 
и педагог. От одного обра-
зовательного учреждения в 
конкурсе может участвовать 
несколько команд.

В этом году «Весенний скворечник» состоит из двух ту-
ров: дистанционного и очного. С 25 марта по 15 апреля 
пройдут три этапа первого дистанционного тура. Участни-
кам предлагается составить презентацию о своей коман-
де, сыграть в интеллектуальную игру «Пентагон», а также 
выполнить творческое задание от организаторов — нари-
совать плакат в защиту орлана-белохвоста, обитающего в 
Перми.

21 апреля в Черняевском лесу пройдёт второй тур — 
смотр-конкурс на лучший скворечник. Там же состоится 
и награждение победителей дистанционного тура. Затем 
лесники и лесничие по всем правилам развесят птичьи но-
востройки в пермских городских лесах.

Акция «Весенний скворечник» проводится в нашем го-
роде уже в пятый раз. Её организатором выступает перм-
ская гимназия №8 при поддержке управления по экологии 
и природопользованию администрации города. В про-
шлом году интерес к этой акции проявили около 300 пер-
мяков, в городских лесах появилось более 30 новых скво-
речников.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 
до 2 апреля отправить заявку с пометкой «Весенний 
скворечник» по электронному адресу gymn8konkurs@
yandex.ru. Форму заявки и более подробную информа-
цию вы можете найти в Положении о конкурсе, разме-
щённом на сайте gorodperm.ru.

Анна Романова

Главные проекты на контроле
Этот год станет знаковым для жителей Краснокамска — там наконец-то появится 
вода надлежащего качества. Вторая приятная новость для прикамцев — 
в 2014 году шестиполосная трасса Пермь — Екатеринбург дойдёт до Бершети

П
о словам ви-
ц е - п р е м ь е р а , 
строители не 
отклоняются от 
графика: стро-

ительно-монтажные работы 
выполнены уже на 32%. Что-
то нужно успеть доделать и 
до весенней распутицы. «Все 
вопросы по местам, где нам 
мешали газопроводы, уже 
сняты. Сделали траншею, 
по ней за два месяца проло-
жим трубу», — рассказывает 
Демченко. Чистая вода по-
явится в Краснокамске уже 
к сентябрю. «До этого будут 
пусковые работы в июне, 
опрессуем трубы. Так что 
больших проблем я не вижу. 
Подрядчик работает эффек-
тивно, прокладывает поли-
этиленовую трубу, её срок 
службы — 50 лет, — доложил 
Демченко. — В итоге водовод 
позволит подавать с Чусов-
ского водозабора воду того 
качества, которая есть сегод-

ня в Перми». Прежний водо-
вод, который поставлял крас-
нокамцам воду, полностью 
будет отключён в сентябре.

Несмотря на то что все 
работы с прокладкой водо-
вода идут гладко, губерна-
тор поручил Олегу Демченко 
взять вопрос на контроль. 
«Я прошу альянсом — глав-
ный инженер Управления 
капитального строительства 
Пермского края, и вы, глава 
Краснокамска — нести от-
ветственность за выполне-
ние графика», — прокоммен-
тировал Виктор Басаргин. По 
словам губернатора, краю в 
этом проекте помогла Феде-
рация — выделено финанси-
рование в 67 млн руб., поэто-
му нарушать сроки нельзя. 
«Приветствуется работа с 
опережением, но не позднее 
сентября красная ленточка 
на объекте должна быть раз-
резана!» — предупредил гла-
ва региона.

Головная боль пермяков, 
которые ездят за рулём, — 
трасса Пермь — Екатерин-
бург. Ехать по ней станет 
комфортно уже в следующем 
году. О ходе строительства 
губернатору также доложил 
Олег Демченко. По словам 
чиновника, в 2012 году был 
сдан первый пусковой ком-
плекс — обход Лобанова — 
протяжённостью 7,2 км. В 
стадии строительства на-
ходятся второй и третий 
комплексы протяжённостью 
6,8 км и 5,5 км соответ-
ственно. «Если говорить о 
сроках строительства, то 
оба участка будут сданы в 
2014 году», — отметил Олег 
Демченко.

В таком большом и зна-
чимом для пермяков про-
екте появилась заминка, но 
губернатор сразу пообещал 
решить все вопросы. Дело в 
том, что часть трассы про-
ходит в зоне лесов, которые 
принадлежат Министерству 
обороны РФ, поэтому нуж-
но разрешение «сверху». По 
словам Виктора Басаргина, 
уже в ближайшее время он 
посетит Минобороны, где и 
планирует обсудить этот во-
прос.

«Благодаря вашей догово-
рённости с Росавтодором фи-
нансирование реконструк-
ции федеральной автодороги 

Пермь — Екатеринбург идёт 
опережающими темпами. В 
2013 году на реконструкцию 
и ремонты выделено более 
2 млрд руб.», — отметил ви-
це-премьер.

Также Олег Демченко до-
бавил, что проектные работы 
на реконструкцию следую-
щих участков магистрали 
Пермь — Екатеринбург уже 
завершены и прошли гос-
экспертизу. Конкурс ждёт 
участки с 33 км по 48 км 
(до Кукуштана) и с 48 км по 
56 км.

Но пока идёт стройка но-
вых участков, необходимо 
поддерживать в норматив-
ном состоянии существую-
щую дорогу. В этом году на 
трассе отремонтируют 30,2 
км. «С наступлением первых 
тёплых дней начнутся стро-
ительные работы на 13-ки-
лометровом участке дороги 
около Кунгура», — заверил 
Демченко.

За исполнение, по словам 
чиновников, также волно-
ваться не стоит: подрядчики, 
ведущие работы, — профес-
сионалы своего дела. Так что 
теперь краснокамцы с нетер-
пением ждут осени и чистой 
воды, а пермяки-водители — 
следующего года, чтобы с 
ветерком проехать по новым 
участкам трассы Пермь — 
Екатеринбург.

Юлия Лебедева

Краснокамцы уже давно ждут, когда из кранов в их квартирах 
потечёт хорошая вода. Этим вопросом озаботился и губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин. «Наиболее востребо-
ванный и долгожданный объект — водовод Пермь — Красно-
камск. Мы несколько лет говорим о его реализации, но самая 
решающая фаза — 2013 год. Когда жители Краснокамска 
начнут пить нормальную воду?» — такой вопрос губернатор 
задал заместителю председателя краевого правительства 
по природопользованию и инфраструктуре Олегу Демченко.

• Пермский край

Марина Замятина

Историями о появлении управляющих компаний-двойников 
и клонов уже никого не удивишь. Но оказалось, что и здесь 
есть нюансы. Например, есть вынужденные банкроты — когда 
долг жителей, копившийся несколько лет, не позволяет рас-
считываться по текущим платежам. А есть «добровольные 
банкроты». Создав компанию, они, что называется, «на бе-
регу» решают не платить за воду и тепло, держа в запасе 
пару тройку новых компаний-клонов.

Не управляй, но проверяй!
Старшая по дому на бульваре Гагарина, 107/4 Ольга Ральникова на собственном примере убедилась, 
что не все управляющие компании ведут честную игру

• коммуналка
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