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граждан из аварийного жилищного фонда, с зачётом выкупной 
цены. В случае несоблюдения органами местного самоуправления 
процедуры гражданам необходимо незамедлительно обращаться 
в прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека или в суд.

КаПитальНый ремоНт Набирает темПы 
Свердловская область попала в десятку лучших регионов страны 

по эффективному исполнению программ капитального ремонта в 
2019 году. 

По оценке заместителя министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России М.Б. Егорова, успешность выполнения 
региональных программ капремонта предполагает эффективное ос-
воение денежных средств, высокую собираемость взносов, качество 
выполняемых работ, а также применяемые подходы и технологии. 
Отмечается, что в 2019 году эксперты Ассоциации региональных 
операторов капремонта составили рейтинг регионов-передовиков 
по четырём направлениям: технологии в капремонте, организация 
планирования капремонта, организация деятельности Фонда и 
информационная открытость. 

По заключению генерального директора Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области (далее – Региональный фонд) 
С.К.  Суханова, в программу капитального ремонта нашего региона 
включено более 27 тысяч многоквартирных домов, за пять лет за 
счёт средств собственников, собранных Региональным фондом, 
выполнено почти 20 % программы, что составляет более 5,5 тысячи 
домов, обновлено более 1600 лифтов. Свердловская область при-
знана лучшим регионом в России за высокие темпы выполнения 
работ на объектах жилфонда, а также применение комплексного 
подхода к ремонту.

Средний Урал занимает третье место в стране по количеству 
зданий, включённых в региональную программу. 

При этом жалобы жителей Свердловской области в 2019 году на 
качество и виды проводимых работ, их стоимость, предоставление 
компенсаций льготной категории граждан поступали Уполномо-
ченному регулярно. 

актуальными для жителей области стали вопросы вклю-
чения заведомо аварийных домов в программу капитального 
ремонта. 

Массово за решением поставленной проблемы к Уполномочен-
ному обращались жители Асбестовского городского округа. 

В результате взаимодействия Уполномоченного с Асбестовской 
прокуратурой выявлены нарушения в деятельности Администрации 
Асбестовского ГО по своевременному признанию домов аварий-
ными и, как следствие, включение таких домов в Региональную 
программу капремонта общего имущества МКД. 

Так, при рассмотрении обращений Г. (№ 19-13/395) и Ш. (№ 
19-13/382) прокуратурой выявлено несвоевременное проведение 
управляющей организацией технического осмотра дома № 6 на ул. 
Пионерской в г. Асбесте, и подтверждена информация о начислении 
платы за капитальный ремонт жителям аварийного дома. 

В целом по результатам работы с обращениями граждан установ-
лено, что с момента начала реализации Региональной программы 
органами местного самоуправления приняты меры по исключению 
91 дома с высокой степенью износа основных конструктивных 
элементов. Однако мер, направленных на признание этих объектов 
недвижимости аварийными и подлежащими сносу, муниципалитетом 
принято не было, в связи с чем прокуратурой города Главе админи-
страции Асбестовского ГО внесено представление. 

Несмотря на выявленные нарушения и принятые меры, к Упол-
номоченному на протяжении 2019 года продолжали поступать 
обращения жителей г. Асбеста. Работая с обращением члена Обще-
ственного совета по ЖКХ при главе Асбестовского ГО П.И. Понома-
рёва (№ 19-13/388), Уполномоченным совместно с Прокуратурой 
Свердловской области установлено следующее: Администрацией 
Асбестовского ГО выделено дополнительное финансирование на 
проведение экспертизы технического состояния многоквартирных 
домов специализированной организацией с целью признания их 
аварийными; заключён соответствующий договор с ООО «Архи-
тектурно-градостроительная компания». Плановый срок окончания 
проведения экспертизы – декабрь 2019 года. Завершение прове-
рочных мероприятий, переселение граждан из аварийного жилого 
фонда поставлены на контроль в Прокуратуре Свердловской об-
ласти и в аппарате Уполномоченного. 

Второй год Уполномоченный работает по обращению жителей 
дома № 16а в пер. Суворовском в г. Екатеринбурге (№ 19-13/117). 

В ежегодном докладе за 2018 год Уполномоченным рассматри-
валась ситуация обрушения несущих конструкций в доме во время 
проведения капитального ремонта: рабочие сложили на чердаке 
2 тонны шифера, ветхие перекрытия не выдержали, обрушился 
потолок в нескольких квартирах. Осенью 2018 года независимая 
экспертиза признала дом непригодным для проживания, поскольку 
его износ составлял 72,5 %. 

Жильцы надеялись, что дом признают аварийным, но ситуация 
так и не разрешилась: одна за другой комиссии признавали барак 
пригодным для проживания. При этом позиция Администрации 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга и Администрации г. 
Екатеринбурга остаётся неизменной: дом не является аварийным. По 
информации заместителя главы Администрации Орджоникидзев-
ского района по вопросам жилищного и коммунального хозяйства 
С.И. Булатова, в доме отремонтирован фасад и крыша, заменены 
коммуникации. На самом деле фасад не отремонтирован, а 
остальные работы выполнены частично и некачественно. 

Уполномоченный и прокуратура г. Екатеринбурга выступают на 
стороне жителей, оказывают содействие в разрешении проблемы. 
Дважды суд обязывал межведомственную комиссию провести более 
тщательное обследование, однако, по оценке старшего помощника 
прокурора г. Екатеринбурга А. Мануйловой: «Комиссия даже в под-
вал не заходила, ничего не измеряла, никакие пробы не брала, а 
ведь в таком помещении жителям находиться опасно». 

В середине ноября 2019 года с целью исполнения судебного по-
становления проведено очередное обследование дома проектной 
организацией «Купала», результаты обследования запрошены 
Уполномоченным в Администрации г. Екатеринбурга. 

По просьбе Уполномоченного Департамент государственного 
жилищного надзора Свердловской области провёл внеплановую 
выездную проверку и направил в Администрацию г. Екатеринбурга 
мотивированное заключение для принятия всех необходимых мер по 
обеспечению безопасного проживания жителей и для рассмотрения 
вопроса о признании жилых помещений непригодными для прожива-
ния. Ситуация находится на контроле прокуратуры г. Екатеринбурга 
и Уполномоченного, но она осложняется тем, что Региональным 
фондом приняты меры по обеспечению доступа в жилые помеще-
ния для выполнения работ по капитальному ремонту. Надлежащее 
обследование дома ещё не завершено, окончательные выводы не 
сделаны, однако это не служит основанием для Регионального 
фонда по приостановлению в нём работ. Решения районного и об-
ластного суда состоялись не в пользу жителей, дело находится на 
рассмотрении в кассационной инстанции. 

По мнению Уполномоченного, работы по обследованию 
дома, заказчиком которых выступает администрация г. ека-
теринбурга, проводятся не в полном объёме, происходит 
затягивание процесса признания его аварийным, игнориро-
вание результатов независимой экспертизы, мотивированного 
заключения Департамента и позиции прокуратуры г. екате-
ринбурга о его состоянии, что, в свою очередь, указывает на 
несоблюдение прав его жителей. 

Уполномоченный по правам человека обращает внимание 
Главы г. екатеринбурга а.Г. Высокинского на необходимость 
соблюдения прав жителей дома № 16а в пер. Суворовском. 

Отделом контроля по Южному управленческому округу Де-
партамента по результатам внеплановой выездной проверки по 
обращению Уполномоченного в интересах супругов З., жителей г. 
Каменска-Уральского, выявлены нарушения жилищного законода-
тельства управляющей компанией ООО «УК «ДЕЗ» (обращение № 
19-13/490). Заключение о проведении оценки соответствия указан-
ного дома установленным требованиям и принятии соответствующе-
го решения направлено в Администрацию МО г. Каменск-Уральский. 

Аналогичное заключение о состоянии жилых домов на ул. Луна-
чарского в г. Карпинске по результатам внеплановых проверок было 
направлено в Администрацию ГО Карпинск Отделом контроля по 
Северному управленческому округу (обращение К. № 19-13/1780). 
По обращениям жителей п. Калиново Невьянского района (№ 
1913/1355, 19-13/1356, 19-13/1357) результатом инициированной 
Уполномоченным проверки стало направление Отделом контроля 
по Горнозаводскому управленческому округу соответствующего 
заключения в Администрацию г. Невьянска. 

Несмотря на то что процедура признания дома аварий-

ным предусматривает непосредственное участие граждан 
в этом процессе, заключение Департамента, направленное 
в администрацию муниципального образования, по мнению 
Уполномоченного, служит эффективным механизмом для 
инициирования процедуры своевременного признания дома 
аварийным, а значит, для исключения такого дома из регио-
нальной программы капремонта.

В ходе рассмотрения обращений граждан в части неполноты 
работ, запланированных к проведению Региональной програм-
мой, Уполномоченным во взаимодействии с надзорными органами 
выявлялись нарушения. Так, по результатам совместной работы 
Уполномоченного и Первоуральской городской прокуратуры под-
твердились доводы С., жительницы г. Первоуральска, о работах, 
выполненных не в полном объёме (обращение № 19-13/816). В 
ходе инициированных Уполномоченным проверок подтвердилась 
информация жительницы г. Дегтярска К. (обращение № 19-
13/846) о ненадлежащем проведении капитального ремонта и, как 
следствие, о подтоплении технического подполья дома. 

Реализация региональной программы капитального ремонта 
в многоквартирных домах регулярно обсуждается на заседаниях 
Правительства Свердловской области. На одном из послед-
них в 2019 году заседаний Губернатор Свердловской области  
Е.В. Куйвашев поручил главам муниципалитетов и органам исполни-
тельной власти продолжать контролировать качество проводимых 
работ, оперативно реагировать на обращения жителей, принимать 
меры по сохранности и надлежащей эксплуатации отремонтирован-
ного общедомового имущества. 

Уполномоченный отмечает, что характер поступивших в 
2019 году обращений демонстрирует необходимость приня-
тия мер по усилению контроля за капремонтами со стороны 
органов исполнительной власти, надзорных органов с целью 
исключения из процесса недобросовестных подрядчиков. а за 
сохранение домов в состоянии «после капитального ремонта» 
как можно дольше, за надлежащее содержание этих домов 
Уполномоченный предлагает поощрять обслуживающие орга-
низации, например, озеленением двора или благоустройством 
детской площадки.

В Сетях жилищНо-КоммУНальНых Проблем 
В 2019 году собственники и наниматели жилых помещений об-

ращались к  Уполномоченному за содействием в решении вопросов 
восстановления подачи в жилые помещения горячего и холодного 
водоснабжения (далее – ГВС, ХВС), отопления, жаловались на 
затопление подвальных помещений канализационными стоками, 
бездействие обслуживающих организаций по проведению текущего 
ремонта, завышенные счета за жилищно-коммунальные услуги (да-
лее – ЖКУ), в том числе на нарушение порядка начисления платы 
за ЖКУ, размещение магазинов и иных организаций в многоквар-
тирных домах, проведение перепланировки и переустройства без 
разрешительных документов. 

По результатам проверок, инициированных Уполномоченным, 
подтвердились нарушения в деятельности ООО «УК «Нижнеисет-
ская» (г. Екатеринбург), ООО «УК «РЭМП Железнодорожного 
района» (г. Екатеринбург), ООО «УК Верхнетуринская» (г. Верхняя 
Тура), ООО «УК «Жилуслуги» (п. Белоярский), ООО «УралЖилКон-
тора» (г. Полевской), Первоуральское муниципальное унитарное 
предприятие «Единый расчётный центр» (г. Первоуральск), ЖСК 
№ 3 (г. Невьянск). 

больше всего жалоб от жителей поступило к Уполномочен-
ному на ненадлежащее предоставление жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

В Екатеринбурге ночью 20 октября 2018 года на перекрёстке 
улиц Шевченко и Луначарского прорвало трубу с горячей водой, 
фонтан высотой с 9-этажный дом стал предметом обсуждения в 
социальных сетях, но для двух пенсионерок Железнодорожного 
района «мокрое дело» растянулось до ноября 2019 года. 

Промочка квартиры началась из-за срыва шланга соседки сверху, 
который произошёл в то же время, когда случилась авария на трубо-
проводе АО «ЕТК». Не усматривая причинной связи между своими 
действиями и наступившими последствиями, зная о масштабной 
аварии в районе, пенсионерка О. просила соседей дождаться от-
ветов от управляющей и теплосетевой компаний, которые должны 
были поступить Уполномоченному, к которому она обратилась за 
помощью (обращение № 18-13/2597). Увы, дело дошло до суда. 

Зная о том, что в доме не установлены регуляторы давления 
ГВС, ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» никогда не 
проводило разъяснительную работу с потребителями услуг, не 
рекомендовало установить регуляторы давления на системах ГВС 
или принять иные меры, в частности, не инициировало проведение 
общего собрания собственников жилья для решения этого вопроса. 

Регуляторы температур стоят в каждом доме (их установка обя-
зательна), но даже при этом, обжигая руки горячей водой из-под 
крана или пропуская воду, зачастую так и не дождавшись желае-
мой температуры, в конце месяца мы платим за некачественную 
услугу в полном объёме, поддерживая тех, кто извлекает из этого 
дополнительную выгоду. Отчасти из-за нашего с вами недобросо-
седства и собственного попустительства, нежелания объединиться 
и актировать подобные нарушения, мы молча соглашаемся с предо-
ставляемыми нам некачественными услугами. 

В суде стало известно, что перед отопительным сезоном 
2018/2019 года ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» 
провело гидравлические испытания внутридомовых сетей дома на 
прочность, плотность теплового узла и системы отопления. Испы-
тание на прочность и плотность системы ГВС в доме управляющей 
компанией не проводилось. 

Вместе с тем Уполномоченный считает, что причина случившегося 
– пробел в законодательстве, который позволяет избегать ответ-
ственности ресурсоснабжающей организации за поставку некаче-
ственного ресурса потребителю, поскольку чётко не определено: как 
обеспечить постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, 
в частности давления, и незамедлительно принимать меры к вос-
становлению требуемых параметров отопления и  водоснабжения, 
герметичности систем при отсутствии регуляторов давления в МКД, 
если проектом инженерных систем не предусмотрена установка 
автоматизированных регуляторов давления. 

При этом в соответствии с подпунктом 5.3.8. Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых По-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила 
№ 170), действие автоматических регуляторов температуры и дав-
ления систем ГВС обслуживающей организацией следует проверять 
не реже одного раза в месяц. Температура воды в системе ГВС 
должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, 
установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна 
(п. 5.3.1. Правил № 170). 

К сожалению, на законодательном уровне отсутствует обяза-
тельное требование к обслуживающей организации по установке 
автоматического регулятора давления в доме. В связи с чем Ре-
гиональный фонд информировал Уполномоченного, что «при от-
сутствии автоматического регулятора давления в системе горячего 
водоснабжения, вопрос о его установке решается Фондом», при 
этом особое значение для принятия такого решения имеет реко-
мендация организации, которая управляет МКД. Парадоксально, 
но сама управляющая компания полагает, что предписание (требо-
вание) по установке регуляторов давления должно было поступить 
от теплоснабжающей организации. 

Кто же контролирующий орган? Из ответа Департамента го-
сударственного и строительного надзора Свердловской области 
следует, что надзор за соблюдением требований Правил № 115, 
рациональным и эффективным использованием топливно-энерге-
тических ресурсов в организациях независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности осуществляют органы 
государственного энергетического надзора. 

А Уральское управление Ростехнадзора проинформировало 
Уполномоченного о том, что региональный государственный жи-
лищный надзор осуществляет Департамент. Круг замкнулся. 

Пенсионерки, получившие некачественную услугу, вынуждены 
были состязаться в суде, доказывая, что причиной разрыва гибкой 
подводки ГВС к смесителю мог стать скачок давления и нестабиль-
ность температур горячего водоснабжения. Суд обязал управляю-
щую компанию возместить причинённый вред. 

Потребителям необходимо знать, что шланг, установленный за 
первым отсекающим краном, относится к санитарно-техническому 
оборудованию и внутриквартирной инженерной системе ГВС, а 
значит, находится в зоне ответственности собственника жилого 
помещения. И так сложно доказать, что срыв (разрыв) шлангов 
происходит зачастую по причине ненадлежащего качества предо-
ставленной коммунальной услуги. 

Поскольку кроме температуры горячая вода должна соответство-
вать таким параметрам, как чистота и давление, Уполномоченный по 
правам человека предлагает внести соответствующие дополнения 

в подпункт 5.3 Правил № 170, регламентировав обязательную уста-
новку регуляторов давления горячего водоснабжения. 

Без воды длительное время оставались жители дома № 9 на ул. 
Советской в г. Первоуральске (обращение № 19-13/2230). Заяви-
тельница В. сообщила, что отключение связано с аварией в квартире, 
в которой никто не проживает. Уполномоченный обратилась в про-
куратуру г. Первоуральска, которая установила факт поступления 
в аварийно-диспетчерскую службу ПМУП «ЕРЦ» информации о 
затоплении помещения в указанном доме. При этом ПМУП «ЕРЦ» 
не были приняты меры по обеспечению доступа в жилое помещение 
для ремонта сетей водоснабжения, соответствующие заявления в 
полицию не направлялись, с иском об обеспечении доступа в жилое 
помещение в судебном порядке управляющая компания не обраща-
лась. В связи с выявленными нарушениями на имя директора ПМУП 
«ЕРЦ» внесено представление об устранении нарушений закона. 
Вода в квартирах жителей появилась лишь спустя две недели. 

Затопление подвальных помещений и технических подполий 
многоквартирных домов на ул. Ворошилова в с. Травянском Ка-
менского района и ненадлежащее состояние системы канализации 
стали поводом для обращения жителей села к Уполномоченному 
(№ 18-13/2666). 

По результатам инициированной Уполномоченным проверки 
прокуратурой района в порядке статьи 45 ГПК РФ в интересах 
неопределённого круга лиц подготовлено для направления в суд 
исковое заявление с требованиями обязать Администрацию Ка-
менского ГО организовать и обеспечить бесперебойное функцио-
нирование системы канализации в с. Травянском, обеспечивающее 
предотвращение затопления многоквартирных домов и подтопления 
территории населённого пункта. Прокуратура также потребовала 
обязать ООО «УК «ДЕЗ Каменского ГО» ежедневно и в полном 
объёме осуществлять выкачку и вывоз жидких бытовых отходов 
от многоквартирных домов на ул. Ворошилова, исключив факты 
затопления подвальных помещений и технических подполий домов 
и изливания жидких бытовых отходов из выгребных ям.

Поступали в адрес Уполномоченного и жалобы на действия 
ресурсоснабжающих организаций, в том числе на некорректные 
начисления, необоснованные перерасчёты за коммунальные услуги 
«электроснабжение», «отопление». «В январе 2016 года я пере-
ехала из аварийного жилья в квартиру с электроплитой, но 
только в феврале 2019 года узнала, что жильцы дома платят 
за электроэнергию по понижающему коэффициенту, а у меня 
как будто газовая плита», – сообщила Уполномоченному К., 
жительница г. Камышлова (обращение № 19-13/1607). 

По результатам совместных с Камышловским межрайонным 
прокурором проверок доводы заявительницы подтвердились, ей 
произведён перерасчёт на сумму 11 840 руб. 55 коп. по услуге 
«электроснабжение». 

В сложной ситуации оказалась С., жительница с. Нижняя Синя-
чиха, ветеран войны и труда, инвалид 1-й группы (обращение № 
19-13/622). Женщина сообщила Уполномоченному о плановой 
проверке индивидуального прибора учёта электроэнергии специали-
стами АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Артёмовское отделение), в резуль-
тате которой выявлена неисправность прибора учёта (отсутствует 
пломба энергосетевой организации), год выпуска прибора – 1973-й. 
В связи с этим ресурсоснабжающей организацией был составлен 
акт неучтённого потребления электроэнергии и произведён пере-
расчёт платы за коммунальную услугу «электроснабжение», исходя 
из норматива потребления, на сумму 43 497 руб. 98 коп. 

В ходе проверки, инициированной Уполномоченным, Отделом 
контроля по Восточному управленческому округу Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора установлено 
отсутствие оснований для проведения перерасчёта. Выдано пред-
писание АО «ЭнергосбыТ Плюс»: обеспечить соблюдение порядка 
начисления платы за коммунальную услугу «электроснабжение» и 
снять начисления платы собственнику в размере 43 497 руб. 98 коп. 
Как сообщила Уполномоченному С., долг из платёжного документа 
был аннулирован. 

Обеспокоенность у Уполномоченного вызывает ситуация, в 
которой оказались жители д. Фадюшина Камышловского района. 
Более 92 000 руб. за услугу «отопление» ресурсоснабжающая 
организация ООО «Зареченское» потребовало от пенсионеров, су-
пругов З. (обращение № 1913/2005). Квартира З. была отключена 
от центрального отопления ещё в 2008 году, тогда же установлено 
электроотопление, однако ООО «Зареченское» через суд, о кото-
ром заявительница узнала, когда из её пенсии и пенсии супруга было 
удержано 50 %, взыскало сумму 92 597 руб. 32 коп. за тепловую 
энергию. Следствием сложившейся ситуации стало приостановление 
компенсационных выплат З. и её супругу. 

Камышловским межрайонным прокурором было выяснено, что 
плата за услугу «отопление» предъявляться не должна, так как 
услуга фактически не оказывалась, и в адрес директора ООО «За-
реченское» было внесено представление. 

Судебный приказ З. был обжалован, определение о его отмене 
предоставлено в Управление Пенсионного фонда г. Камышлова и 
Камышловского района, однако возврат удержанных пенсионных 
средств и выплата их в полном объёме в последующий период проис-
ходили с задержкой. Вопрос решился после повторного обращения 
Уполномоченного по правам человека в надзорные органы.

В связи с многочисленными жалобами граждан администрация 
МО «Зареченское сельское поселение» приняла решение растор-
гнуть концессионное соглашение с ООО «Зареченское». 

тема задолженности за жКУ звучит достаточно часто в об-
ращениях граждан, которые просят Уполномоченного принять 
меры по её погашению, возобновлению подачи электроэнергии, 
приостановление которой происходит по причине долга. 

Уполномоченный разъясняет порядок и условия предоставления 
отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг, в том числе об-
разовавшейся задолженности, которые в соответствии с жилищным 
законодательством согласовываются потребителем и исполнителем, 
то есть исключительно между гражданами и руководителем обслу-
живающей организации. 

Учитывая сложность жизненных ситуаций (болезнь, уход из жиз-
ни близкого человека, потеря работы и длительный поиск новой), 
в которой оказались должники, Уполномоченный обращалась к 
руководству управляющих компаний с просьбами о предоставлении 
гражданам рассрочки по погашению долга и списании пени. 

Уполномоченный выражает благодарность АО «Управляющая 
компания «Стандарт» за положительное решение вопроса о пога-
шении задолженности С. и списании ей пени в размере 170 000 руб., 
восстановление подачи электроэнергии в квартиру заявительницы 
(обращение № 19-13/1199); АО «Орджоникидзевская УЖК» – за 
списание пени инвалиду 1-й группы Д. (обращение № 19-13/1822), 
ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 
Октябрьского района», которая оперативно заключила соглашение 
с П., списала пени и возобновила подачу электроэнергии в её квар-
тиру (обращение № 19-13/1738). 

Несмотря на решение вопроса погашения задолженности, 
с которым к Уполномоченному обращались жители, с целью 
предотвращения нежелательных последствий, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной (финансовой) ситуации, 
необходимо незамедлительно письменно обращаться в обслу-
живающую организацию с просьбой о реструктурировании за-
долженности с обязательным приложением графика платежей, 
который будет наиболее приемлем для погашения. При этом 
важно знать, что в случае согласия обслуживающей органи-
зации заключить такое соглашение необходимо осуществлять 
оплаты в строгом соответствии с графиком. 

В 2019 году к Уполномоченному обращались не только граждане, 
попавшие в долговую яму, но и те, кто взвалил на себя бремя со-
держания общедомового имущества, не являясь при этом собствен-
ником жилого помещения в доме. Обращения жителей с указанием 
на бездействие органа местного самоуправления как собственника 
жилого помещения поступали Уполномоченному регулярно. 

Жительница п. Троицкого В. пожаловалась Уполномоченному 
на бездействие Администрации Талицкого ГО по содержанию дома 
(обращение № 19-13/1638).

Как стало известно Уполномоченному, В. проживает в жилом 
помещении по договору социального найма. На многократные 
обращения в Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации Талицкого городского округа (далее 
– Управление) с просьбой о ремонте протекающей крыши не были 
приняты меры. На запрос Уполномоченного глава Талицкого ГО под-
твердил необходимость проведения ремонта крыши дома, однако 
было рекомендовано сделать это заявительнице самостоятельно, 
что она и сделала, потратив более 150 000 руб. 

Не согласившись с позицией администрации, Уполномоченный 
обратилась в прокуратуру Талицкого района. В ходе обследования 
дома было подтверждено бездействие местной администрации, 
прокуратурой в адрес главы Талицкого ГО внесено представление 
об устранении нарушений закона. 

Поступали Уполномоченному жалобы от населения на пере-
оборудование жилых домов без разрешительных документов 
под размещение магазинов. 

О незаконном переоборудовании магазина «Магнит» в доме № 
15 на ул. Евгения Савкова в г. Екатеринбурге сообщил Уполномо-
ченному С. (обращение № 1913/932). 

Уполномоченным и прокуратурой Верх-Исетского района г. 
Екатеринбурга была проведена проверка и выявлено нарушение 
требований законодательства по перепланировке помещений в 
многоквартирном доме. 

В связи с тем что принятие решения о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком пере-
устройства и перепланировки помещений отнесено к полномочиям 
органа местного самоуправления, информация была направлена 
Уполномоченным в Администрацию г. Екатеринбурга. 

Администрация Верх-Исетского района обратилась к руко-
водству филиала АО «Тандер» в г. Екатеринбурге о прекращении 
строительных работ до момента согласования технической доку-
ментации на их производство в органе местного самоуправления. 
По результатам выездной проверки в адрес собственника поме-
щения было направлено предписание о необходимости привести 
помещение в прежнее состояние, также указано на возможность 
продажи с публичных торгов помещения в соответствии со статьёй 
29 Жилищного кодекса РФ. 

Негативные последствия для жителей дома от перепланировки 
помещений удалось предотвратить благодаря совместной, хорошо 
скоординированной работе прокуратуры, органов местного само-
управления и Уполномоченного по правам человека. 

Следует отметить, что жилищно-коммунальная проблема-
тика в обращениях граждан осталась такой же, как и в про-
шлом году. Налажено взаимодействие Уполномоченного с 
отделами контроля по управленческим округам Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора. По-
ложительная динамика сохраняется и по результатам работы 
с прокуратурами на территориях. К сожалению, не всегда 
конструктивным является взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления, допускающими нарушения жилищно-
го законодательства, о чём говорят результаты надзорных 
мероприятий. 

Учитывая, что для многих семей существующая стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг отнимает значительную часть доходов, 
Уполномоченный обращает внимание жителей области на си-
стему льгот и действующих субсидий как меру государственной 
поддержки отдельных категорий особо нуждающихся граждан.

баллоННый Газ УГаС – и что СейчаС? 
В фокусе внимания Уполномоченного по правам человека 

с 2018 года находится вопрос газификации природным газом 
многоквартирных жилых домов из-за прекращения поставки 
сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ). Работая с об-
ращениями жителей Туринского городского округа, Алапаевского 
района, Нижнесергинского муниципального района, Сосьвинского 
городского округа, ранее пользовавшихся 50-литровыми газовыми 
баллонами, Уполномоченный выяснила, что до сих пор люди ищут 
временные решения для приготовления пищи – ездят в соседние 
города за маленькими баллонами, используют электроплиты. При 
этом в большинстве домов электрическая проводка находится в не-
надлежащем состоянии, и дополнительная нагрузка на неё создаёт 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Запрет использования 50-литровых газовых баллонов связан со 
вступлением в мае 2018 года новых правил безопасности использо-
вания газа в быту, разработанных Министерством строительства РФ 
на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме». Согласно требованиям пункта 92 
Правил противопожарного режима РФ, утверждённых указанным 
постановлением, газовые баллоны для бытовых газовых приборов 
(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), 
за исключением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключён-
ного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне 
зданий, в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов 
в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Оказывая жителям содействие в разрешении поставленной 
проблемы, Уполномоченным направлялись запросы в надзорные 
органы, органы местного самоуправления, Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области и Министерство социальной политики 
Свердловской области. По результатам предпринятых мер Уполно-
моченному стало очевидно, что комплексной работы по переходу 
на электроплиты, или на использование баллонов газа объёмом не 
более 5 литров, или газификацию природным газом жилых домов 
в Свердловской области не проводится. До настоящего времени 
жители домов находятся в состоянии неопределённости и крайней 
обеспокоенности, так как дополнительное финансовое бремя для 
большинства обратившихся к Уполномоченному граждан является 
непосильным. При этом нагрузка на ветхие внутридомовые элек-
трические сети влечёт за собой реальные угрозы здоровью, жизни 
и имуществу граждан. 

Обеспокоенность вызывает тот факт, что люди всё это время 
продолжали покупать и заполнять баллоны, причём у нелегальных 
фирм, которые работают без формальностей – чеков не выдают, 
за качество не отвечают. 

Наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос перед жителя-
ми городка Гагарина в г. Нижние Серги (обращение № 1913/154). 

Ответ, поступивший на обращение жителей из Администрации 
Нижнесергинского городского поселения, противоречил инфор-
мации, поступившей на запрос Уполномоченного из Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. Так, по заключению 
Главы Нижнесергинского городского поселения А.М. Чекасина, 
расчётная схема газификации г. Нижние Серги не предусматривает 
газификацию многоквартирных домов городка Гагарина, и жителям 
предлагается решить вопрос в пользу использования электроплит 
или понести значительные финансовые затраты по газификации 
домов. 

При этом не учитывается, что проводка в домах жителей нахо-
дится в аварийном состоянии. Более того, по информации, пред-
ставленной Министром энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Н.Б. Смирновым, 25 жилых домов в городке Гагарина, в которых 
ранее использовались газобаллонные установки, всё-таки подлежат 
газификации сетевым природным газом в рамках Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 

С просьбой о проведении проверки своевременных мер и обе-
спечению жителей городка Гагарина сетевым природным газом 
Администрацией Нижнесергинского городского поселения Упол-
номоченный обратилась в Прокуратуру Свердловской области, 
которая установила, что дома были построены в период с 1953 по 
1967 год, их конструктивными особенностями являются деревянные 
межэтажные перекрытия и отсутствие вентиляции. При проекти-
ровании и строительстве домов газификация сетевым природным 
газом не предусматривалась. При этом в соответствии с Правилами 
противопожарного режима, Правилами проектирования систем 
газопотребления наличие вентиляции является обязательным 
требованием при газификации домов. Действующее федеральное 
законодательство не содержит норм, согласно которым жилое 
помещение в целях приготовления пищи должно обеспечиваться 
исключительно газом.

Сейчас этот вопрос решается Правительством Свердловской об-
ласти. Граждане проинформированы Уполномоченным о том, что 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ решение о газификации 
домов и источниках финансирования данных работ относится к 
компетенции общего собрания собственников многоквартирного 
дома. К полномочиям органов местного самоуправления относится 
подведение газовой магистрали до границы земельного участка, на 
котором расположен дом. 

На собраниях жители домов решили создать кооператив для 
организации газификации посёлка. 

Уполномоченный продолжит взаимодействовать с Прокуратурой 
Свердловской области, контролируя соблюдение прав жителей 
городка Гагарина, а также с Министерством энергетики и ЖКХ и 
Министерством социальной политики Свердловской области – с це-
лью своевременного предоставления социальных гарантий в форме 
компенсации затрат на приобретение бытового газового оборудо-
вания в ситуации подключения (технологического присоединения) 
жилых помещений к газовым сетям, так как большинство жителей 
домов городка Гагарина относятся к льготной категории граждан. 

В похожей ситуации оказались и жители посёлка Махнёво Ала-


