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Уже совсем скоро все мы будем вст-
речать один из самых любимых пра-
здников – Новый год. В это время 
принято подводить итоги, делить-
ся планами на будущее, вспоминать 
самое интересное, что произошло в 
прошлом году. Не останемся в сторо-
не и мы. Сегодня в рубрике «От пер-
вых лиц» – интервью с генеральным 
директором АО «Орджоникидзев-
ская УЖК» ЕРЗУКОВЫМ Алексан-
дром Анатольевичем.

– В связи с пандемией многие предпри-
ятия до сих пор остаются на карантине. 
А ведь специфика вашей работы предпо-
лагает постоянное общение с жителями. 
Скажите, как вы справляетесь с этим?
– Действительно, уже второй год мы живем в 
условиях, которые диктует нам коронавирус. 
В то время как другие предприятия перешли 
на удаленную работу, все наши службы про-
должают трудиться в обычном режиме. Мало 
того – к прежним заботам добавились и дру-
гие обязанности. При этом самые большие 
изменения произошли в общении с жителя-
ми, так как пришлось перевести его в новый 
формат: если до пандемии все мы привыкли 
встречаться лично, глаза в глаза, то теперь все 
общение свелось к переговорам по телефону, 
через сеть Интернет и письменные заявления. 
Поначалу подобные коммуникации давались 
жителям довольно сложно, однако мы прило-
жили много усилий, чтобы сгладить негатив-
ный эффект. 
– Поделитесь с нашими читателями, как 
вам это удалось?
– Напомню, что внедрение цифровых тех-
нологий в компании началось еще до панде-
мии, и уже тогда задать вопросы можно было, 
не выходя из дома, – через сайт www.ougk.ru.  
Кроме того, на предприятии давно и эффек-
тивно работает служба единого окна, где спе-
циалисты по телефону 325-95-00 отвечают на 
любые вопросы. Объединив эти два направ-
ления, мы получили отличные результаты и 
практически безболезненно пережили про-
блемы вхождения в карантин, сделав это наи-
более комфортным для уралмашевцев спо-
собом. Сократив количество контактов, мы 
уменьшили опасность заражения, и тем са-
мым позаботились о здоровье и сотрудников,  
и жителей.
– Ведется ли какая-то статистика обраще-
ний к вам? 
– Безусловно. Благодаря разработанным у нас 
на предприятии программам, мы отслежива-
ем путь любого обращения к нам, контроли-
руем его выполнение и сроки ответов. Так, в 
2021 году наша компания получила больше 

одиннадцати тысяч обращений (среди них 
есть и благодарности, и жалобы, и предложе-
ния), дала более восьми тысяч письменных 
ответов и более девятнадцати тысяч устных 
консультаций. Отдельно ведется статистика 
заявок в аварийно-диспетчерскую службу. На 
1 декабря 2021 года к нам поступило около 67 
000 заявок, а это двести заявок в день. Таким 
образом, благодаря цифровизации, и вам, и 
нам легко представить объемы работы служб 
и подразделений нашей компании.
– А как ваш коллектив переживает непро-
стое время, расскажите о нем.
– Скажу честно, ЖКХ – это всегда про труд-
ность и опасности. И в подвале по колено в 
кипятке, и во время аварии на электросетях. 
У нас могут работать только особые люди. Но 
нам повезло, ведь компания корнями уходит 
в славное прошлое Уралмашзавода. В свое 
время нам удалось сберечь всех специалистов, 
дети и внуки которых работают у нас до сих 
пор. В итоге знания передаются из поколения 
в поколение, к тому же большинство сотруд-
ников компании сами живут у нас в районе и 
заинтересованы в том, чтобы качество услуг 
всегда было на высоте. Для многих это еще и 
дело всей жизни. Так, в этом году мы проводи-
ли на заслуженный отдых двух наших сотруд-
ников: Николаева В. Б. и Полетаеву Е. Б., про-
работавших у нас на предприятии пятьдесят 
и сорок лет. Общий стаж семьи Хренкиных 
уже давно перевалил за пятьдесят, а династии 
Озорниных – за сотню. Нам удалось сохра-
нить не только традиции, но даже помеще-
ния, станки, атмосферу. У нас единственных 
во всем городе среди всех управляющих орга-
низаций есть свой профсоюз. И мы искрен-
не бережем наше уникальное предприятие, 
его душу, чтобы оно работало не только для 
нынешних жителей района, но и для наших 
с вами детей.
– Несмотря на то, что ваши корни уходят в 
прошлый век, в этом году у вас появились 
контейнерные площадки, самые что ни на 

есть современные. Как вам это удается?
– Зрелый – не значит старый и ограничен-
ный. Даже в таких непростых условиях мы 
продолжаем развиваться и делать наш район 
красивым, уютным и современным. Уходят в 
прошлое контейнерные площадки с тяжелым 
бетонным основанием и громоздкими бака-
ми. Им на смену мы установили двадцать но-
вых – удобных и эргономичных. В следующем 
году мы обязательно продолжим начатое, и 
надеемся, что вскоре такие появятся в каждом 
уралмашевском дворе.
– Давайте поговорим о ремонтах – боль-
ших и маленьких. Что удалось сделать в 
этом году? 
– В целом довольно много. Назову наиболее 
крупные из работ. Так, благодаря участию в 
федеральных программах был благоустроен 
двор по Стахановской, 20, 22, 24/1, 24/2, по-
явилось шестнадцать новых лифтов на трех 
домах. Еще четырнадцать домов вошло в про-
грамму капитального ремонта на 2021 год и 
было отремонтировано комплексно – от кры-
ши до подвала, включая полную замену двад-
цати трех лифтов. Кроме того, нами частично 
отремонтирована кровля на 38 адресах, вос-
становлено около сорока козырьков над бал-
конами последних этажей, проведен ремонт 
лестничных клеток в одиннадцати домах. 
Много капитальных ремонтов было проведе-
но за счет средств спецсчета – это и фасады, 
и подвалы, и внутридомовые системы ХВС, 
ГВС, водоотведения, и крылечки. Хочется от-
метить, что расходовать деньги со спецсчета 
Фонда капремонта можно только на опреде-
ленные виды работ, поэтому многие жители 
активно пользуются средствами, оставшими-
ся на счетах с 2014 года. В этом году их исполь-
зовали и для расширения дворовой террито-
рии, и для ремонта въезда, и для замены окон 
в местах общего пользования, и для смены 
подъездных дверей, а также для установки си-
стем автопривода ворот ограждения придомо-
вой территории.
– Следующий вопрос как раз о тех самых 
деньгах на капремонт, о которых вы сказа-
ли выше. Ходят слухи, что вы их незакон-
но удерживаете и никому не отдаете. А тут 
вон целый ряд работ на них сделан.
– Ну мало ли кто и что говорит, теперь, полу-
чается, нам не работать и ничего не делать? 
Оправдываться – не наш метод. Мы свое дело 
знаем и делаем вот уже почти шестнадцать 
лет, а если вспомнить наши истоки – то и все 
восемьдесят. А слухи и прочее нам неинтерес-
ны. Их придумывают те, кому заняться нечем. 
– Что бы вы хотели сказать всем в пред-
дверии нового года, чего пожелать?
– Дорогие уралмашевцы! Наступает 2022 год. 
По доброй традиции желаю вам встретить 
этот замечательный праздник в кругу семьи и 
друзей. Пусть наступающий год станет време-
нем новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен! Пусть в наших семьях царят любовь 
и душевная теплота! С Новым годом!
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВСЕМ, КТО ВМЕСТЕ С НАМИ
   В последнее время к нам в управляющую компа-
нию все чаще обращаются возмущенные и недо-
вольные жители, уставшие бороться с поддельны-
ми протоколами и двойными квитанциями. Кроме 
того, почтовые ящики, информационные стенды и 
стены переполнены листовками, газетами и пись-
мами, которые наперебой обвиняют АО «Орджо-
никидзевская УЖК» во всевозможных грехах.
   Все вы знаете, что оправдываться и отвечать на 
грязь и клевету не в наших правилах, но люди, 
желающие втянуть Уралмаш в очередную смуту, 
нагло пользуются нашим благородством и испод-
тишка, прячась за масками и капюшонами, боясь 
смотреть людям в глаза, разъезжают по району на 
машинах без номеров с затонированными с стекла-
ми, клеят порочащие нашу честь листовки и объ-
явления.
   Однако рано или поздно любому терпению при-
ходит конец, и мы вынуждены, именно вынуждены 
ответить на все те обвинения, которые в последнее 
время звучат в наш адрес. Поэтому сегодня мы пре-
рываем наше молчание, чтобы честно и прямо рас-
сказать вам обо всем, что происходит.

О ПРОШЛОМ
  В 2013 году в управляющую компанию ЗАО «Ор-
джоникидзевская УЖК» пришло первое письмо от 
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» с требованиями 
о передаче технической документации многоквар-
тирный дом и переводе на расчетный счет этой 
УК денежных средств собственников, собранных 
по статье «капитальный ремонт», а также заявле-
ние одного из собственников помещений (кстати, 
сотрудницы ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург») с 
приложением копии протокола внеочередного об-
щего собрания собственников от 04.02.2013 года по 
вопросам управления домом.
   В 2014 году такое письмо пришло уже с требова-
нием передать документы более чем на двести до-
мов. При этом никаких собраний не проводилось, 
а собственники были даже не поставлены в извест-
ность, что их дом куда-то переходит. Еще позже 
на жилом фонде Уралмаша объявилось сразу три 
новых компании, которые стали активно подделы-
вать протоколы и захватывать дома. 2015 год про-
шел в активном противостоянии захватчиков и 
собственников. 
   Единение собственников и управляющей ком-
пании, суды, прокуратура, митинги во дворах, и 
даже поездка за правдой к президенту, блестящие 
победы в судах и возвращение домов обратно в 
ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» – вот вехи той 
истории. Вдохновители той кампании явно не рас-
считывали на такое яростное сопротивление и ак-
тивную позицию жителей, потому и проиграли с 
позором.
   На сегодняшний день все компании-самозванки 
давно стали банкротами, но тогда это было насто-
ящим адом для уралмашевцев и некоторых других 
районов Екатеринбурга. 
   Потом было четыре года относительно спокой-
ной жизни, однако в начале 2020 года история с 
поддельными протоколами пошла по второму 
кругу. Место обанкротившихся компаний заняли 
вновь появившиеся или получившие новое назва-
ние старые УК: «ГЭС», «Лазурит», «Северное сия-
ние» и другие.

О ДЕНЬГАХ НА КАПРЕМОНТ
   ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» и люди, кото-
рые стоят за ней, через Арбитражный суд пытались 
доказать, что АО «Орджоникидзевская УЖК» не 
выполняла работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества и незаконно присвоила себе деньги 
собственников. Однако тогда в суд были предостав-
лены договоры, акты выполненных работ, подпи-
санные самими собственниками, и другие неопро-
вержимые доказательства нашей деятельности. Суд 
они проиграли, однако не успокоились и с тех пор 
особенно отчаянно пытались захватить те дома, 
где на счетах сохранились остатки средств, нако-
пленные до 2014 года. После этого деньги со сче-
тов исчезали бесследно. Схему того, как это проис-
ходило, вы можете увидеть в материале на третьей 
странице. Одним из первых на Уралмаше постра-
дал дом по адресу Фестивальная, 5. Собственники 
подали иск в суд с требованием вернуть средства и 
даже выиграли его, но «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

на тот момент уже стала банкротом, и жители дома 
только пополнили длинный список тех, кому она 
должна денег.
   В то же время мы никогда не скрывали от соб-
ственников, что на счетах некоторых домов есть не 
до конца израсходованные средства, и на встречах 
и даже через газету призывали использовать их 
при ремонтах и для участия в федеральных и му-
ниципальных программах.
  Благодаря этому на Уралмаше появились благоу-
строенные дворы, новые лифты, отремонтирован-
ные кровли, подъезды, замененные внутридомовые 
системы отопления, водоснабжения и многое дру-
гое. К тому же каждый год мы размещаем отчеты о 
проделанной работе за год на нашем сайте  www.
ougk.ru и на ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru, направля-
ли и направляем старшим по домам. В них содер-
жатся все сведения о проведенных за год ремонтах, 
их стоимости, информация о работах и остатках 
денежных средств на счете.
Г-н Старокожев совместно с работающими на него 
«Комитетом народного контроля жилищно-ком-
мунальных услуг» и местным общественным дви-
жением «Ассоциация советов многоквартирных 
домов Екатеринбурга» очень любят бравировать 
единственным выигранным судом, который обязал 
АО «Орджоникидзевская УЖК» вернуть деньги за 
капремонт домам, которые он захватил на тот мо-
мент.
   Вот только в получателях там числятся не жите-
ли, а ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». Вы и сами 
можете спросить жителей домов по адресам 40 лет 
Октября, 23, 27, 35, Авангардная, 3, 4, 5, Ильича, 12, 
Калинина, 9, Кировградская, 55а, Красных борцов, 
1, Красных партизан, 14, Культуры, 14, Лукиных, 
18а, Машиностроителей, 69, Черниговский, 15, 19, 
21, 27 вернули ли им деньги, которые АО «Орджо-
никидзевская УЖК» своевременно и в полном объ-
еме перевела на счета этой компании по решению 
суда.  
   Пока же сказка о возврате денег за капремонт оста-
ется всего лишь хорошо продуманной аферой с 
целью обмануть доверчивых собственников и обе-
спечить захват новых домов.

О ПРОВЕРКАХ
   Такая крупная управляющая компания, как АО 
«Орджоникидзевская УЖК», подвергается провер-
кам со всех сторон практически ежедневно.
   Это и прокуратура, и Департамент строительного 
и жилищного надзора, и сами собственники, кото-
рые могут обратиться в любой орган с волнующей 
их проблемой.
   Кроме того, плановые проверки. Так, за послед-
ние несколько лет нас три раза проверила ИФНС 
Орджоникидзевского района. Поверьте, в нашей 
инспекции работают хорошие специалисты и 
вывод денег из фирмы они бы сразу обнаружили 
(многие из сотрудников инспекции – наши жите-
ли, поэтому проверяли нас тщательно, доскональ-
но, с выходом на место работ). В итоге – нарушений 
не выявлено. 
   А еще УЖКХ города, администрация района, 
квартальные, поставщики ресурсов и многие-мно-
гие другие.
   У нас все открыто, прозрачно и по закону, чего не 
скажешь, например, об УК «ГЭС». По данным на-
логовой службы (сайт «Прозрачный бизнес») в ней 
работает всего три сотрудника. А вот УК «Перспек-
тива» уже пять лет подряд подает нулевую бухгал-
терскую отчетность, да и количество работающих 
у них тоже равно нулю. Любой здравомыслящий 
человек скажет, что таким составом и с таким отно-
шением даже один дом проблематично содержать, 
не то что несколько. А это много говорит о целях 
компании, которые они ставят перед собой.

О ЛИЦАХ, СКРЫВАЮЩИХСЯ 
ПОД МАСКАМИ

  «Комитет народного контроля ЖКУ» и «Мест-
ное общественное движение «Ассоциация советов 
многоквартирных домов Екатеринбурга» во главе 
с председателем Е. В. Скоробогатовой активно вы-
ступают на стороне жителей, уверяя, что никакого 
отношения к Старокожеву В. М. и его бизнесу не 
имеют.
   Но факты – вещь упрямая. Так называемые «во-
лонтеры» из этих «независимых» организаций хо-

дят по домам с бюллетенями, в которых предлага-
ют сменить вашу УК на УК «ГЭС», с рассказами о 
возврате денег за капремонт с АО «Орджоникид-
зевская УЖК» и никогда – с подконтрольных семье 
Старокожевых компаний. 
Они же просят подписать любые бумаги – даже от-
каз подписать им что-то. По словам жителей, часто 
маскируются под клининг, газовые службы, про-
вайдеров и даже сотрудников нашей компании.
   И еще одно доказательство – 29 ноября 2021 года 
Арбитражный суд получил заявление конкурсного 
управляющего ООО «УК «Екадом» (учредитель – 
Старокожев Евгений Викторович) об оспаривании 
сделок и привлечении к субсидиарной ответствен-
ности кого бы вы думали? СОО «Комитет народно-
го контроля ЖКУ»!
   А это значит, что «Комитет» этот не так прост, 
как хочет показаться со стороны, и вместе с пред-
седателем – Е. В. Скоробогатовой по закону долж-
ны понести ответственность и вернуть деньги в УК 
«Екадом». 
  К слову, руководитель «Местного общественного 
движения «Ассоциация советов многоквартирных 
домов Екатеринбурга» Ефимов Илья Ильич – сын 
Ефимова Ильи Юрьевича, юриста Старокожева 
В. М., неоднократно приходившего в суды и пред-
ставлявшего сторону «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 
и других аффилированных с ней компаний. 

О СУДАХ И ДОЛГАХ
   Еще один аспект, о котором сейчас принято гово-
рить – суды с поставщиками коммунальных услуг, 
которым мы якобы должны много денег, за которые 
всему Уралмашу скоро отключат вообще все – свет, 
воду, тепло, газ. И тут мы опять встречаемся с той 
полуправдой, которая выгодна определенным лю-
дям и которые несут ее в виде листовок и сплетен 
жителям района. Однако тем, кто привык с людей 
только брать, ничего не отдавая взамен, трудно по-
нять нашу позицию.  
   Да, бесспорно, суды у АО «Орджоникидзевская 
УЖК» с поставщиками идут. Но если обратиться к 
общероссийской практике, то все уважающие себя 
управляющие компании, в том числе и наша, стоят 
именно на стороне жителей, защищают и отстаи-
вают интересы собственников не только на словах, 
но и на деле – в установленном законом порядке. 
  А мы липовых квитанций собственникам выстав-
лять и уводить деньги ресурсников на свои подстав-
ные счета не умеем, зато отстаиваем в суде с ПАО 
«Т-плюс» интересы наших жителей, доказываем, 
что где-то были предъявлены завышенные объемы, 
где-то есть ошибки в расчетах поставщика тепла, 
где-то качество и температура воды неудовлетвори-
тельные, потому что считаем, что не должны наши 
жители платить за это! 
   Да, мы судимся, но в листовках, которые вы полу-
чаете, всегда указана только сумма иска, и никогда 
– сколько мы сумели отспорить, отстоять в пользу 
наших собственников. Потому что это невыгодно 
для репутации УК «ГЭС» и ей подобных.
   При этом с поставщиками наша компания оста-
ется в добрых партнерских отношениях, да и па-
спорт готовности к пуску тепла как финансовый, 
так и технический мы одними из первых получаем. 
А ведь это целый перечень работ из 25 пунктов, 
наличие договоров и отсутствие долгов за тепло и 
горячую воду. 

О ГЛАВНОМ
    Дорогие наши читатели!
   Берегите себя и близких! Не открывайте дверь 
людям, которых вы не вызывали и не ждали. Не 
подписывайте никаких документов от незнакомцев 
– будь то отчет об уборке, отказ от участия в опросе 
или о возврате денег на капремонт.
   Доверяйте информации только из проверенных 
источников, а не из листовок и желтой прессы. Де-
литесь ей с друзьями и соседями.
   Помните – вы не одиноки и всегда можете об-
ратиться за помощью в свою управляющую ком-
панию! Ежедневно наши сотрудники готовят доку-
менты для проведения новых собраний на домах с 
поддельными протоколами, ходят в суды оспари-
вать результаты голосований и отвечают на ваши 
вопросы. Следите за нами в ВКонтакте и на Фейс-
буке, на сайте www.ougk.ru в инстаграме – профиль 
@ougk.ru.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Калинина, 74

ЧЕМ ПРЕСТУПНЕЕ ДОХОДЫ, ТЕМ ОНИ БОЛЬШЕ

4 марта 2020 года Арбитражный суд Сверд-
ловской области по делу №А60-72266/2019 (да, не 
удивляйтесь, 2019 год, но суд, да еще и в услови-
ях пандемии, дело небыстрое) постановил ввести 
в отношении ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 
процедуру банкротства. 

В дальнейшем именно сторонний конкурс-
ный управляющий, чья задача контролировать 
деятельность вверенного ему судом предприятия, 
вести финансовый анализ и предпринимать дей-
ствия по оплате долгов перед кредиторами, пред-
принял действия об оспаривании в Арбитражном 
суде сделок ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» с 
целью признания их недействительными.

Давайте вместе прочитаем определение Арби-
тражного суда Свердловской области от 23.09.2021 
по делу № А60-72266/2019 о признании сделки 
должника недействительной. 

Как мы видим, оспаривались сделки между 
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» и ООО УК 
«Народная», которая впоследствии сменила на-
звание и стала называться ООО «УЖК «Северное 
сияние». Для простоты изложения здесь будем на-
зывать ее УК «Народная». 

Рассмотрев материалы дела, суд установил: в 
период с 07.06.2016 по 14.01.2019 ООО «УЖК 
ЖКО-Екатеринбург» перечислило в ООО УК 
«Народная» 178 105 408 рублей.

Из текста суда: «В распоряжение конкурсного 
управляющего документы, подтверждающие 
расходование денежных средств со счета 
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» на нужды 
общества, либо сведения об их последующем 
возврате отсутствуют. Доказательств наличия за-
ключенных между сторонами (ООО «УЖК ЖКО 
-Екатеринбург» и ООО УК «Народная») догово-
ров не передано». 

Как же так? Договоров не было! А деньги? По-Очередь на прием к прокурору

Война – последний козырь проигравшего 
и отчаявшегося игрока, отвратительная 
спекуляция мошенников и аферистов. 

Ромен Роллан

лучается, 178 миллионов просто так ушли на сто-
рону, исчезли? Может быть, не так? Может быть, 
это мы не поняли?!

Читаем материалы суда дальше: «В материалы 
дела представлены первичные документы. Между 
тем, сведений, подтверждающих фактическое вы-
полнение работ по договору, в том числе актов 
выполненных работ/оказанных услуг с указанием 
адресов, дат обслуживания, перечней и объемов 
выполненных работ, израсходованных материа-
лов, указаний собственников жилого помещения, 
принявших эти работы, их подписи не представ-
лено. 

Кроме того, не представлены сведения – чьи-
ми силами были выполнены те самые работы для 
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» (должника). 
Также не представлены сведения о невозможно-
сти перечисления денежных средств лицам, ока-
зывавшим услуги для должника». 

 Как же так? УК «Народная» ничего не 
делала, а получила 178 миллионов? Получается, 
деньги просто переложили из кармана в карман? 
И куда же тогда она их потратила?!

 Наберемся терпения и продолжим читать 
определение суда: «Согласно материалам дела, с 
расчетного счета должника (ООО «УЖК ЖКО-
Екатеринбург») регулярно производились пере-
числения на счета аффилированных лиц, а также 
индивидуальных предпринимателей, которые яв-
лялись официальными и неофициальными ра-
ботниками ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». 

 Дальше – еще интереснее. В ходе судебно-
го разбирательства неофициально устроенный 
сотрудник ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» 
пояснил схему своего оформления в качестве 
индивидуального предпринимателя и дальней-
шего получения им денег от ООО «УЖК ЖКО-
Екатеринбург» с последующей передачей их 
руководителям указанных управляющих ком-
паний. 

 Допускаем, что если судом «руководитель 
управляющей компании» указан во множествен-
ном числе, то и в УК «Народная» работала та же 

схема.
 Ну вот цепочка и замкнулась. Теперь лю-

бому из нас становится понятно, кто же в конце 
концов получал деньги жителей. 

 И какой же вывод сделал суд? 
Читаем: «Взыскать с ООО «УК «Народная» 

(ООО «УЖК «Северное сияние») в пользу ООО 
«УЖК ЖКО-Екатеринбург» денежные средства в 
размере 178 105 048 рублей 03 копейки.

 Для чего, спросите вы, пытается вернуть 
эти деньги конкурсный управляющий? Да что-
бы расплатиться за тепло, электроэнергию, воду, 
поставленные в дома, попавшие под управление 
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»! 

 Но, как мы поняли, денег у УК «Народная» 
уже нет. Как вы думаете, где же она их возьмет? 
Правильно, пойдет по пути захвата новых домов 
через подконтрольные компании. Напомним о 
них еще раз:

УК «УЖК ЖКО-Екатеринбург» ИНН 
6673205612, УК «Народная» (в настоя-
щее время название УК «Северное си-
яние») ИНН 6658420809, УК «Екадом» 
ИНН 6671024794, УК «Дельта» (в насто-
ящее время название «УЖК Единый 
город») ИНН 6678005769, УК «Евразий-
ская» ИНН 6671439615, УК «Юмашев» 
ИНН 6670414390, УК «Лазурит» ИНН 
6674225650, УК «ГЭС» (Городская эксплу-
атационная служба) ИНН 6686037411, УК 
«ЖК Адмиральский» ИНН 6659170598, а 
также СООО «Комитет народного кон-
троля жилищно-коммунальных услуг» 
ИНН 6663081647, Местное общественное 
движение «Ассоциация советов много-
квартирных домов Екатеринбурга» ИНН 
6685154391.

И такая схема действует уже довольно 
продолжительное время. Все новые и новые дома 
попадают в расставленные ловушки, и в итоге 
остаются должниками.

ООО «УЖК ЖКО 
Екатеринбург» 

учредитель 
Старокожев Е. В.
 размер доли 100% 

директор 
Старокожев В. М. 
(на момент сделок, 

рассматриваемых судом)

СОБСТВЕННИКИ 

МКД

ООО УК «Народная» 
учредитель 

Старокожев В. М. 
размер доли 100% 

директор 
Старокожев В. М.

178 105 048 
рублей

178 млн. 
руб.

ПАО «Т-ПЛЮС»

ТЕПЛО

ГОРЯЧАЯ
ВОДА

ЭЛЕКТРО-

ЭН
ЕРГИ

Я

РЕСУРСЫ

ДЕНЬГИ

ЗА Ж
КУ

САМОЗАНЯТЫЕ

178 млн. 
руб.
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ЧТО ДЕЛАТЬ

ОДНОВРЕМЕННО С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ МЕРАМИ 
ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОЯВИЛСЯ ПРОТОКОЛ ПО ВАШЕМУ ДОМУ
ВЫ ГОЛОСОВАЛИ?
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ОБРАЩАЕМСЯ В СЛУЖБУ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОБРА-

НИЙ    325-95-34

ПРОВОДИМ ОБЩЕЕ СО-
БРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ 

ДОМА О ВЫБОРЕ УК

• ЧЕРЕЗ САЙТ ГИС ЖКХ ПОДАЕМ ЖАЛОБУ В ДЕПАРТАМЕНТ, 
ЧТО НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОБРАНИИ (ИНДИВИДУАЛЬНО) КАК 
МОЖНО ЧАЩЕ (В ИДЕАЛЕ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ);

• ПОДАЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ №15 О ФАЛЬСИФИ-
КАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ГОЛОСОВАНИЯ (КОЛЛЕКТИВНО);

• ПИШЕМ ЖАЛОБЫ ВО ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТАНЦИИ (ОБРАЗ-
ЦЫ НА САЙТЕ WWW.OUGK.RU/ РАЗДЕЛ РАСКРЫТИЕ ИНФОР-
МАЦИИ/ ЕСЛИ ВЫ С НАМИ).

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ КВИТАНЦИЙ ПИШЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН-
НОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫСТАВЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ РЕСУР-
СА, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И НАЛИЧИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УК И РЕСУРСНИКАМИ

ОБРАЩАЕМСЯ В ВАШУ УК
ПО ТЕЛЕФОНАМ 

325-96-00 ИЛИ 325-95-00

ОСПАРИВАЕМ
ПРОТОКОЛ

В СУДЕ

ВАЖНО!

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК

ПРИ СМЕНЕ УК
1. Открываем в интернете ссылку https://
nadzor.midural.ru/, находим раздел «Лице-
нзирование и лицензионный контроль», 
внизу страницы ищем строку «Реестр заяв-
лений о внесении изменений в Реестр лице-
нзий Свердловской области на (дата)». 
2. Скачиваем реестр, находим свой дом при 
помощи фильтра. 
3. Обращаем внимание на дату заявления и 
дату протокола. Лучше отфильтровывать 
информацию за три-четыре дня, потому что 
от поступления протокола в Департамент 
до его появления в реестре может проходить 
от 10 дней.
4. Обращаем внимание на статус принятия 
решения. Их может быть три: разрешить 
внесение изменений в реестр лицензий, 
отказать во внесении и провести допол-
нительную проверку. 
На принятие решения Департаменту дается 
10 календарных дней, на проверку – 30 дней. 
В этом случае мониторить сайт нужно еже-
дневно, потому что результат может поя-
виться как в первый, так и на тридцатый 
день.

Любую информацию о вашем доме вы можете 
посмотреть на сайте ГИС ЖКХ. 
Для доступа к открытой части системы не 
обязательно иметь учетную запись. Без 
регистрации можно ознакомиться с полной 
базой законодательства РФ, узнать новости 
и события в сфере ЖКХ, получить справку 
о программах капитального ремонта домов и 
переселения из аварийного и ветхого жилья, 
узнать информацию о тарифах, льготах и 
субсидиях.
Вход в личный кабинет сайта ГИС ЖКХ осу-
ществляется через подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуги. Для этого нуж-
но завести учетную запись на Госуслугах, 
подтвердить ее одним из способов и в даль-

– Что делать, если мне пришли квитан-
ции на оплату ЖКУ от неизвестной ком-
пании?
– Писать заявление в прокуратуру, в 
котором просить проверить законность и 
обоснованность полученных квитанций от-
носительно объемов выставленных услуг, 
произведенных начислений и наличия до-
говорных отношений между УК и ресурсо-
снабжающими организациями. 
Если правомочность квитанции будет 
подтверждена, то можете смело платить и 
впоследствии предъявлять ресурсникам по-
лученный из прокуратуры ответ.

нейшем использовать логин и пароль для 
входа на ГИС ЖКХ по ссылке www.dom.
gosuslugi.ru в закрытую часть системы.
Здесь вы можете увидеть протоколы 
голосования, фамилии голосовавших и ини-
циаторов, подать жалобы в Департамент и в 
другие органы власти, узнать об отключениях 
и получить еще больше информации о сво-
ем доме.
Если при этом вы сталкиваетесь с пробле-
мами, например, не видите протоколов го-
лосования то обязательно нужно обратиться 
в техподдержку сайта. Причин может быть 
несколько: 
• к кабинету не подключен лицевой счет;

• в системе отсутствует информация о 
собственнике из Росреестра и т.д.

Решив их, вы откроете для себя очень удоб-
ный и функциональный сервис.
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