
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Краевой Росреестр выступил за дисквалификацию 

арбитражного управляющего ООО «Водоканал» 

 

На июльском заседании межведомственной комиссии по 

предотвращению социальной напряженности в Пермском крае одним из 

вопросов повестки дня явилось рассмотрение результатов конкурсного 

производства в отношении ООО «Водоканал», погашение задолженности по 

заработной плате работникам предприятия-должника.  

Представитель Росреестра - начальник отдела по контрою (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций Ирина Маковецкая сообщила о неоднократных 

жалобах, поступающих в Управление, на ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсным управляющим Михеевым С.М. по оплате задолженности по 

заработной плате, выходным пособиям уволенным работникам должника. 

Процедура конкурсного производства в отношении ООО «Водоканал» 

введена решением Арбитражного суда Пермского края 30.03.2018. Конкурсным 

управляющим утвержден Михеев С.В., член Ассоциации арбитражных 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

С 01.01.2019 производственная деятельность ООО «Водоканал» прекращена, 

состоялось увольнение 116 работников. Общая сумма задолженности по 

заработной плате, выходным пособиям, компенсациям за неиспользованный 

отпуск за период конкурсного производства составила 12 858 626,50 руб.  

Выплачено заработной платы с 30.03.2018 по 27.05.2018 на сумму 

7 031 830,44 руб. Остаток задолженности в настоящий момент составляет 

5 826 796,00 руб. 

Погашение задолженности по заработной плате, иным выплатам по 

трудовой деятельности произведено за счет денежных средств, поступивших от 

взыскания дебиторской задолженности, оплаты коммунальных платежей, 

поступления денежных средств по исполнительным производствам. 
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В отношении конкурсного управляющего Управлением Росреестра 

составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. Материалы административного расследования направлены 

в Арбитражный суд Пермского края для рассмотрения и привлечения 

арбитражного управляющего к административной ответственности в виде 

дисквалификации. 

На межведомственной комиссии принято решение о принятии конкурсным 

управляющим Михеевым С.В.  мер по погашению задолженности по заработной 

плате работникам ООО «Водоканал». К контролю за его исполнением подключится 

краевая прокуратура и налоговая служба. 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216) 

http://rosreestr.ru/

