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СИТУАЦИЯ. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА ЖК «ПЯТИРЕЧЬЕ»

года назад был сдан 
первый дом 
ЖК «Пятиречье».2

ВЫСЛУШАЛ. 
Александр 
Корнев принял 
к сведению все 
жалобы жиль-
цов ЖК «Пяти-
речье». А про-
блемам, о ко-
торых они рас-
сказывали, не 
было конца. 
ФОТО: ИЛЬЯ ЛАВ-

РОВ, «ДВ».

ИЛЬЯ ЛАВРОВ

Депутат Совета депутатов 
городского поселения Дми-
тров и председатель комис-
сии по спорам в сфере строи-
тельства и ЖКХ Александр 
Корнев с группой экспертов 
провел 6 апреля выездное за-
седание на территории жи-
лищного комплекса (ЖК) 
«Пятиречье» в Деденеве, где 
новоиспеченные местные 
жители почти 2 года пыта-
ются навести хоть какой-то 
порядок. 

Н
ачало этому ме-
роприятию было 
положено на про-
шедшем недавно 
в Дмитрове фору-

ме ЖКХ, во время которого к 
Александру Корневу обрати-
лась инициативная группа жи-
телей ЖК «Пятиречье» и пожа-
ловалась на то, что обслужива-
ющая их управляющая органи-
зация не выполняет своих обя-
зательств по содержанию дома 
и территории вокруг него, а все 
попытки жильцов жилого ком-
плекса добиться справедливо-
сти давно перетекли в открытое 
противостояние с УК «Пятире-
чье». Комиссия вместе с жиль-
цами дома обошла прилегаю-
щую территорию, побывав в 
подъездах и в гостях у некото-
рых из жильцов, чтобы оценить 
условия, в которых вынуждены 
проживать владельцы квартир 
и их дети.

Напомним, дом был сдан в 

2014 году застройщиком ООО 
«Тирос-Инвест» с большими не-
доделками. Так, на территории 
ЖК до сих пор не выполнены 
элементарные нормы по благо-
устройству: отсутствует асфаль-
тированный подъезд к жилищ-
ному комплексу, обещанная 
подземная парковка, детская 
площадка и многое другое. 

Совсем недавно представите-
ли управляющей компании «Пя-
тиречье» заявили, что организа-
ция берет на себя все обязатель-
ства по ликвидации выявлен-
ных недостатков, устранение 
которых было прописано в га-
рантийном письме застройщи-
ка. Но все обещанные по гаран-
тии сроки прошли, и народ стал 
возмущаться и пытаться разо-
браться во всем происходящем. 
Однако найти способы общения 
с управляющей компанией ока-
залось не так просто. Со слов жи-
телей, председатель первого со-
вета дома  Олег Шалумов был 
выбран самой управляющей 
компанией в феврале 2015 года 
без проведения общего собра-
ния с жителями. Понимая, что 
необходимые УК «Пятиречье» 
решения не могут быть приня-
ты на очном собрании, в августе 
2015 г. в своих целях компания  
инициировала заочное собра-
ние ( что противоречит закону). 
В январе 2016 г. УК наконец-то 
объявила о проведении офици-
ального очного собрания. Его 
открыл не его инициатор Олег 
Шалумов, а генеральный дирек-
тор УК «Пятиречье» Александр 
Петров. И когда жильцы попро-

сили открыть собрание и при-
ступить к обсуждению вопросов 
по повестке дня, О. Шалумов не 
захотел обсуждать эти вопросы 
и стал искать защиту со стороны 
А. Петрова. 

На этом собрании О. Шалу-
мов вел себя вызывающе, оскор-
блял жильцов, постоянно пытал-
ся что-то достать из портфеля, 
чем спровоцировал возникно-
вение конфликтной ситуации. 
Была вызвана полиция. Собра-
ние так и не началось. Однако 
УК вскоре объявила итоги собра-
ния, по которым, как оказалось, 
был выбран новый совет дома 
с новым пред-
седателем Вла-
димиром Мы-
севым. После 
этого даже со-
мневающиеся жители оконча-
тельно убедились в том, что из-
бранный совет дома преследу-
ет цели не жильцов, а УК «Пяти-
речье». А цели эти заключаются 
лишь в том, чтобы собрать как 
можно больше денег у жителей 
дома, штампуя каждый месяц 
противоречивые квитанции.

Проживающие в жилищном 
комплексе неоднократно пыта-
лись установить контакт с УК и 
наладить конструктивное об-
щение, но их не слышали и не 
слышат. В марте 2016 года со-
стоялся день открытых дверей 
в УК, на который снова пришла 
группа жильцов для выяснения 
насущных вопросов. По расска-
зам очевидцев, председатель со-
вета на все вопросы иронично 
отшучивался, уходил от ответа, 

грубил и требовал пришедших 
жителей покинуть помещение 
УК. И, как говорят жители, чай 
с тортом, стоявшие на его столе, 
занимали его гораздо больше, 
нежели проблемы посетителей. 
Представителя жилищной ин-
спекции на дне открытых две-
рей жители и вовсе не наблю-
дали. 

А обеспокоены жильцы но-
востройки в первую очередь со-
стоянием систем горячего и хо-
лодного водоснабжения. Размер  
труб составляет 16 мм вместо 
положенных 32 мм в диаметре, 
которые ко всему прочему сде-

ланы из неар-
мированного 
полипропиле-
на. При вклю-
чении воды 

трубы начинают ходить ходу-
ном. 

Грунт у подъездов размыт и 
просел, обнажив фундамент-
ные столбы. Многие балконы 
уже обезображены трещина-
ми. В письменных ответах за-
стройщика на жалобы о тре-
щинах,  появляющихся в доме, 
присутствуют непонятные 
формулировки. Например, 
«рекомендуем восстановить 
герметичность узла путем 
заделки трещин кирпичным 
раствором» и прочие казусы. 
Завышенные цены на кварт-
плату УК объясняет большим 
количеством работ, которые 
они выполняют. Когда жильцы 
выяснили, какого рода работы 
ежемесячно оплачиваются, их 
возмущению не было преде-

ла – достаточно посмотреть на 
перечень услуг УК в договорах 
2015 г. В частности, по договору 
с крыши регулярно убирается 
листва (дом 15-этажный, бли-
жайшие деревья от него нахо-
дятся в 100 метрах), за уборку 
территории от снега и наледи 
был начислен 1 миллион ру-
блей. И все это лишь малая 
часть того, за что приходится 
платить жителям новострой-
ки. 

Кроме того, активисты из 
числа жильцов дома, видя без-
наказанное поведение управля-
ющей компании, всерьез пере-
живают за себя и своих близких, 
стараются скрыть свои лично-
сти. А требования их на самом 
деле просты и законны – они 
всего лишь хотят видеть достой-
ное и уверенное управление до-
мом по адекватным тарифам. 

Сейчас, согласно рекомен-
дации комиссии, жильцы про-
блемного дома пишут коллек-
тивное обращение на имя главы 
района и собирают подтвержда-
ющие документы.

– Выявлено очень много на-
рушений, люди живут по фак-
ту в недостроенном доме, без 
какого-либо благоустройства, 
тарифы здесь искусственно за-
вышаются. На мой взгляд, факт 
некомпетентности и недобро-
совестности управляющей ком-
пании и застройщика налицо. 
Будем решать вопрос по смене 
управляющей компании, доку-
менты принял в работу, – ска-
зал в заключение Александр 
Корнев.

Недобросовестность 
здесь налицо 

КОРОТКО

В Дмитрове проверили строитель-
ные объекты. В ходе проверки мест 
проведения строительных работ инспек-
торы административно-технического 
надзора обнаружили ряд нарушений на 
четырех строительных объектах в Дми-
трове. В результате надзорных меропри-
ятий сотрудниками Госадмтехнадзора 
были обнаружены нарушения на строи-
тельных площадках торговых объектов и 
многоквартирных жилых домов в Дми-
трове. 
Так, инспекторы зафиксировали наличие 
строительного мусора на прилегающей 

территории строительной площадки жило-
го дома на улице Московской.
На аналогичной стройке по улице Боль-
шевистской отсутствовало твердое осно-
вание на подъездных путях к строитель-
ной площадке.
На улице Профессиональной при строи-
тельстве торговых центров было выявле-
но отсутствие ограждения строительного 
объекта, мусор на прилегающей террито-
рии, а также вынос грязи со строительной 
площадки на проезжую часть.
В ходе разбирательства сотрудниками 
надзорного органа были установлены ге-

неральные подрядчики данных строек.  
Всем им выданы предписания об устране-
нии нарушений в сфере благоустройства и 
назначены административные штрафы. 
«С начала 2016 года за нарушение правил 
проведения земляных, ремонтных работ 
и иных видов работ в Дмитровском райо-
не к административной ответственности 
организации привлекались около 40 раз. 
Общая сумма штрафных санкций соста-
вила 405 000 рублей», – отметила глав-
ный государственный административно-
технический инспектор Московской обла-
сти Татьяна Витушева.


