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кол собрания и заполнить анкету. Чистая
формальность — объяснили им. И только
потом люди узнали, что по документам они
— учредители ТСЖ. Очевидно, руковод-
ству «Артемиды» пришлось пойти на под-
тасовку из-за того, что желающих учреж-
дать марионеточное, зависимое от управ-
ляющей компании ТСЖ они так и не на-
шли. Вот свидетельства жителей, именем
которых воспользовались при учреждении
ТСЖ «Меншиковский, дом 17». Согласно
документу, поступившему в редакцию
«ВП», а именно «Выписке из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от
27.11.2012», в учредителях ТСЖ числит-
ся Кузнецова Нина Дмитриевна. «Вечёр-
ка» связалась с Ниной Дмитриевной.

— Меня попросили заполнить анкету и
подписать протокол собрания. И только спу-
стя восемь лет я узнала, что, оказывается,
учредила ТСЖ, — признается Нина Дмит-
риевна. — Получается, что моими анкетны-
ми данными воспользовались. Так нас мож-
но было кем хочешь сделать. Кстати, тогда,
в 2005 году, меня еще и к председательству
склоняли. Я отнекивалась. Да вы не бойтесь,
говорили они, ваше председательство бу-
дет чисто формальным. Мы за вас сами все
сделаем! Это меня особенно насторожило.
Отказалась наотрез. Так они поставили сво-
его Иванова. Мы его вообще не видели ни
разу. А в учредители записали еще и Ми-
хайлова Александра Михайловича, который
тоже, как и я, всего лишь анкету заполнил и
протокол подписал. А с «Артемидой» мы все
восемь лет жили параллельно. Следов ее де-
ятельности не было видно. Зато в квитан-
ции вынуждали платить за отопление в
июле, и ОДН по холодной воде у меня как-
то было целых 14 кубов, хотя в квартире по
счетчику я трачу холодной воды всего куб.
Чтобы израсходовать столько воды на ОДН,
надо полоскать нашу лестницу каждый день.
На самом же деле лестница у нас практи-
чески не моется.

Кроме того, в «Выписке из единого го-
сударственного реестра юридических лиц
от 27.11.2012» в учредителях ТСЖ до сих
пор числится человек, которого уже шесть
лет нет в живых. Видимо, Гоголь и его
«Мертвые души» бессмертны! Равно как
«Золотой теленок» Ильфа и Петрова с его
вечными «Рогами и копытами». Ведь есть
у ТСЖ «Меншиковский, дом 17» и свой
бессменный зиц-председатель — Иванов
Александр Владимирович, которого во-
семь лет никто не видел и не слышал.

Получается, что каждые два года полно-
мочия председателя ТСЖ Иванова продле-
вались без согласия собственников (соглас-
но статье №147 правление ТСЖ не может
избираться более чем на два года), а в учре-
дителях продолжали значиться и участво-
вать в продлении полномочий случайные
лица, которые не давали на это согласия?
Более того, одного из них уже нет в живых.

Его вдова Наталья Ивановна утверж-
дает:

— Никакого ТСЖ он не учреждал. Во-
семь лет назад сходил на собрание, запол-
нил анкету. Видимо, его данными восполь-
зовались. Тут что-то нечисто.

Юристы «Вечёрки» убеждены, что все

эти факты требуют серьезной проверки
прокуратуры города и других правоохра-
нительных органов. На этом настаивают
и жители. Тем более что в 2013 году срок
полномочий председателя ТСЖ истек. И
теперь жители хотят и имеют полное пра-
во избрать законного председателя.

Но как только в «Артемиде» узнали, что
жители затевают свое собрание и хотят
избрать своего председателя, их предста-
вители и даже сам генеральный директор
Михаил Журавлев начали ходить по до-
мам и собирать подписи в поддержку по-
слушного и проверенного Иванова. Кста-
ти, Михаил Журавлев стал генеральным
директором «Артемиды» недавно. И это
уже третий генеральный директор «Ар-
темиды» за восемь лет.

КОЗНИ «АРТЕМИДЫ»

ПРОТИВ 13�го ДОМА

То же произошло и в доме №13 по Мен-
шиковскому проспекту, где тоже было со-
здано свое ТСЖ. Однако оно жителям так-
же не подконтрольно, а подотчетно лишь
«Артемиде», что вызывает возмущение
людей. Инициативная группа жителей
также собирается провести в октябре свое
собрание. Сейчас они заняты его подго-
товкой, поиском помещения. Однако и к
ним приходили из «Артемиды» и агити-
ровали за своего председателя, полномо-
чия которого давно истекли. Никаких бу-
маг жители стараются не подписывать.

— У нас сейчас нет реального предсе-
дателя. Бывший председатель Рудакова
числится номинально. Хотя согласно ЖК
(статья 147) срок ее полномочий (два
года) давно истек. Гендиректор «Артеми-
ды» Михаил Журавлев действует от ее
имени. Отчеты ТСЖ, программа меро-
приятий, составление сметы — все идет
мимо жильцов. Они самовольно перекры-
ли пожарный проход и поселили там ра-
бочих. Счета огромные! За двухкомнат-
ную квартиру жители платили свыше
5 тысяч рублей в месяц, за трехкомнат-
ную — свыше 8 тысяч рублей. Мы хотим
реального правления от нашего имени. И
подотчетного нам председателя. «Артеми-
да» пусть остается, но хозяевами своего
дома должны быть мы! — возмущается
житель дома №13 Валерий Ананиевич.

Люди писали в разные инстанции жало-
бы, просьбы о проведении проверки пра-
вильности начисления ОДН. Вот выдержка
из их обращения в управляющую компа-
нию: «В квитанциях не указываются пока-
зания общедомовых приборов учета, хотя
на них есть ссылка. Объем воды на ОДН
дается не как разность показаний общедо-
мового счетчика и суммы объемов индиви-
дуального потребления, а как хочется…»

Получили отписку. Тогда обращение
было послано и в районную прокуратуру.
Под ним подписались около 10 человек.
Прокуратура переслала обращение в
Жилищную инспекцию. Жильцы получи-
ли от нее стандартную отписку с указани-
ем законов и формул на двух страницах,
но без анализа указанной ситуации. О ней
не упоминалось вообще.

ДОМ №56

НА ПИСКАРЕВСКОМ

ПРОСПЕКТЕ ЗАКИПАЕТ

ОТ ВОЗМУЩЕНИЯ

От «Артемиды», словно спрут опутав-
шей их дома, жильцы дома на Пискаревс-
ком тоже страдают. Им так же, как и жи-
телям домов №13 и 17 по Меншиковско-
му проспекту, и в июне, и в июле начисли-
ли плату за отопление, а также насчитали
ОДН, в несколько раз превышающие ин-
дивидуальное потребление.

Мы дозвонились до главы ТСЖ «Арте-
мида» Михаила Журавлева и попросили
его ответить на вопросы жителей.

— Я устал объяснять жителям, что у
нас отопление начислялось с опозданием
на два месяца, — заявил Михаил Журав-
лев. — У нас стоит коммерческий узел уче-
та, который считает гигакалории и кубы
потребленной горячей воды. Организа-
ции, которые его обслуживают, отвозят
данные показания узлов учета в ГУП
«ТЭК», который делает поправки на тем-
пературу. Счета-фактуры возвращает
нам. Согласно этому счету мы и выставля-
ем показания в квитанциях. Отсюда за-
держки. У нас зимой квитанция была, в
которой за отопление брали всего 500
рублей. В апреле пришли нулевые прак-
тически квитанции. Люди минуса в кви-
танциях не видят. Они видят только про-
блемы. Больше мне некогда разговари-
вать. Много работы.

Гудки в трубке… Мы не рискнули от-

влекать занятого начальника. И обрати-
лись за советом в Жилищный комитет, со-
общив о поборах за отопление в июле.

— Это преступление! — воскликнул
зампредседателя жилищного комитета
Валерий Вогачев и пригласил к себе на
прием жителей, обратившихся на нашу
горячую линию с этим вопросом.

Прежде всего я решила пригласить жи-
телей, которым их ЖКС в бухгалтерии обе-
щали выставить отопление в июле. Эти
управляющие компании фигурировали в
нашей горячей десятке. Однако квитанции
им пришли с прочерком в графе «отопле-
ние». Очевидно, в этом есть заслуга и на-
ших публикаций (статья «Люди платят за
вчерашнее тепло» за 28 августа).

— А в розовых квитанциях и не могло
быть выставлено отопление в июле! —
заметил Валерий Вогачев, когда мы при-
шли к нему с несколькими жителями, в
том числе и Ниной Геннадьевной. — С
белыми квитанциями надо обращаться в
жилищную инспекцию, составить офици-
альное письмо и зарегистрировать его.

В октябре в трех ТСЖ — «Меншиков-
ский,  дом 17», «Меншиковский, дом 13,
корп. 1» и «Пискаревский пр., №56, корп.
1» — состоятся собрания жильцов, где
они изберут новых председателей, воз-
можно, на повестке дня будет постав-
лен и вопрос о доверии к УК «Артеми-
да». «Вечёрка» будет следить за разви-
тием событий и оказывать помощь об-
ратившимся к нам жителям.

Skitter: «На коммунальщиков гоните, а я бы сначала свои управляющие компании,
или ТСЖ, или кого еще там теперь создавать можно, проверял бы самым тщательным
образом. А то вон на Коломяжском действительно оборзевшая управляющая компания
докатилась до того, что ворует свет у своих жильцов».

Daymarus: «Не гоните вы так на администрацию, я недавно сам видел, что творилось
на Коломяжском, 15, и в какой ситуации оказалась администрация районная, когда
против них орда торгашей была».

Skitter: «Администрация вообще, по&моему, в спячку впала окончательно, от них ни&
чего нельзя добиться, кроме того, что вам вернут в руки вашу же жалобу».

AlexandrSopr: «Да, управляющие компании существуют для облегчения жильцам
управления домом, и всякими вопросами типа ремонтов подъездов тоже они должны
заниматься. Но только вот прибыли будет куда больше, если ремонтов не делать, а
деньги собирать или если стырить у жильцов электроэнергию».
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ЖилКомХоз

В парадное
страшно заходить.

Выходишь на улицу —
смотри под ноги.

Управляющая компания ООО «Ар-
темида», генеральный директор —
Журавлев Михаил Борисович.
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Непо-
коренных, 74, телефон 298-84-48;
бухгалтерия — 298-84-48.


