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Уважаемый Вячеслав Михайлович! 

 

Во исполнение действующего законодательства (ст.75.1, п.е.4 ч.1 ст.114 Конституции 

РФ, ст.17 Федерального конституционного закона от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» и других) при реализации целевой задачи формирования 

общероссийской отраслевой системы социального партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ОССП) и Тюменской областной ОССП, а также в целях 

защиты предпринимательской деятельности участников ОССП, Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей сферы жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК) сообщает 

следующее.  

На основании поступившего обращения (прилагается) Регионального отраслевого 

объединения работодателей «Ассоциация предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Тюменской области» и заявлений (прилагаются) двух управляющих организаций (ООО 

«Управляющая компания «На Полевой» и ООО Управляющая компания «АЛЬТЕРНАТИВА», 

далее совместно – УК), являющихся его членами, ОООР ЖКК информирует Вас о 

неправомерных действиях в отношении этих УК.  

Из информации, изложенной в материалах заявлений УК можно сделать 

предварительное заключение о подготовке и реализации рейдерского захвата  со стороны 

ООО УК «Меридиан Сервис», ООО «Тюменская управляющая компания «Позитив», ООО 

«УК «Тюменьдорцентр», ООО «УК «ТДС», который сопровождается фальсификацией 

обращений (заявлений) собственников, материалов собраний и другими противоправными 

действиями. 

ОООР ЖКК,  действуя на основании Федерального закона от 27 ноября 2002 года № 156-

ФЗ «Об объединениях работодателей» и иных нормативных правовых актов РФ, включилось в 

работу по защите интересов УК, недопущения недобросовестной конкуренции и просит Вас, 

уважаемый Вячеслав Михайлович, в рамках установленных полномочий,  дать поручение 

региональному органу государственного жилищного надзора объективно разобраться в 

сложившейся ситуации и принять соответствующие надзорные меры.  

О результатах разбора конфликтной ситуации и принятых мерах просим 

проинформировать ОООР ЖКК в установленном порядке, в том числе на официальный 

электронный адрес: jkk@allcity.ru 
Приложения: Обращение Ассоциации, материалы заявлений УК.  

  

С уважением, 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП                                    А. Д. Кочегаров 
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