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Проблема определения гражданской принадлежности и до-
кументирования осуждённых была вынесена Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области на заседание комиссии 
президентского Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

Вирус в сферу ЖКХ не проник 

По сравнению с 2019 годом жилищно-коммунальная проблема-
тика в обращениях граждан к Уполномоченному не изменилась. При 
этом количество обращений от граждан, оказавшихся должниками 
за жилищно-коммунальные услуги, в период распространения ко-
ронавирусной инфекции резко возросло. Возросло и количество 
обращений от жителей малонаселённых территорий, для которых 
перебои в предоставлении ЖКУ стали поводом для обращения к 
Уполномоченному. Была затруднена работа с обращениями граждан 
о ненадлежащем обслуживании МКД управляющими компаниями 
из-за ограничения в пандемию выездных внеплановых проверочных 
мероприятий Департаментом государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области. При этом, когда заявители 
сообщали о длительном бездействии УК, по просьбе Уполномочен-
ного прокуратура и Департамент проводили совместные выездные 
проверки. Установив нарушения со стороны УК, принимали исчер-
пывающие меры для устранения нарушений.

В 2020 году, по сравнению с предыдущим периодом, наибо-
лее конструктивно складывалось взаимодействие с органами 
местного самоуправления по вопросам предоставления граж-
данам коммунальных услуг надлежащего качества, ремонта 
коммунальных сетей, благоустройства территорий.

Собственники и наниматели жилых помещений обращались к 
Уполномоченному за содействием в решении вопросов восстанов-
ления водоснабжения (далее – ГВС, ХВС) и теплоснабжения жилых 
помещений, жаловались на затопление подвальных помещений ка-
нализационными стоками, приостановление газоснабжения жилых 
помещений, нарушение электроснабжения посёлков, завышенные 
счета за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ), в том числе 
на нарушение порядка начисления платы за ЖКУ, перепланировки 
и переустройства без разрешительных документов, ненадлежа-
щее обслуживание МКД управляющими компаниями, нарушение 
санитарно-эпидемиологического законодательства, превышение 
предельного уровня шума в жилых помещениях на нижних этажах 
многоквартирных домов.

Граждане жаловались на ненадлежащее обслуживание МКД 
такими управляющими компаниями г. Екатеринбурга: ООО «УК 
«Бажовский премиум», ООО «Управляющая компания «РЭМП 
Железнодорожного района», УК «ЮИТ Сервис», ООО «Управля-
ющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 
района», ООО УК «Пионер», ООО УЖК «Евразийская», ООО «УЖК 
«Урал-СТ», ООО «УК РЭМП УЖСК», ООО «УК «РЭМП-Эльмаш».

В 2020 году возросло количество жалоб от граждан, в силу 
различных причин оказавшихся должниками за жилищно-
коммунальные услуги.

Анализ обращений позволяет Уполномоченному сделать вывод о 
том, что причины формирования задолженности на лицевых счетах 
граждан скорее объективные, связанные зачастую с болезнью соб-
ственника, нанимателя жилого помещения, его близких родственни-
ков, которым потребовался уход и покупка дорогостоящих лекарств, 
либо с потерей работы из-за пандемии. Каждое обращение – сигнал 
для Уполномоченного разобраться в ситуации, не ограничиваться 
разъяснением действующего законодательства в части обязанностей 
собственника и нанимателя жилого помещения по своевременной и 
в полном объёме оплате за ЖКУ.

В адрес Уполномоченного обратилась семейная пара П., проживаю-
щая в доме на ул. Волгоградской в г. Екатеринбурге, с просьбой оказать 
содействие в подключении электроэнергии в квартире (№ 20-13/946).

Управляющая компания приостановила подачу электроэнергии в 
марте из-за задолженности на лицевом счёте П. за ЖКУ в размере 
16 000 рублей.

Заявительница сообщила Уполномоченному, что причинами за-
долженности стали потеря работы и невозможность найти новую в 
связи с объявленными в городе карантинными мероприятиями: «В 
условиях самоизоляции собеседования, которые планировались 
со мной, перенесены...»

Предпринятые попытки урегулировать ситуацию самостоятельно 
и избежать нежелательных последствий путём устного обращения 
в управляющую компанию и частичного погашения суммы долга не 
привели к результату.

В обращении, направленном Уполномоченным в адрес руко-
водства ООО «Управляющая компания «Стандарт», содержалась 
просьба заключить соглашение о реструктурировании задолжен-
ности на условиях, которые приемлемы для семьи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, возобновить подачу электроэнергии 
в жилое помещение в самое ближайшее время, так как в ситуации 
самоизоляции, связанной с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, принятые управляющей компанией меры 
являются чрезмерными. В результате была подключена электро-
энергия в квартире и заключено соглашение по реструктурированию 
имеющейся задолженности.

Несмотря на то, что отключение электроэнергии было произ-
ведено УК до принятия Правительством РФ решений о запрете на 
приостановление неплательщикам подачи коммунальных услуг, 
уже в марте 2020 года граждане сталкивались с проблемой потери 
работы, снижения доходов. В связи с этим Уполномоченный об-
ращалась в адрес руководителей УК, ТСЖ, ТСН с просьбой самым 
внимательным образом подходить к рассмотрению ситуаций, по 
причине которых граждане попадали в число неплательщиков и, 
как следствие, в жилые помещения которых была приостановлена 
подача коммунальных ресурсов.

Сложными, с точки зрения последствий, особенно если человек 
их в силу заболевания не до конца осознаёт, стали для Уполномочен-
ного жалобы граждан, задолженность которых за ЖКУ превысила 
300 000 рублей, а в жилом помещении длительный период времени 
отсутствовала электроэнергия.

В такой ситуации оказалась женщина – инвалид 1 группы, 
проживающая в г. Екатеринбурге на ул. Серафимы Дерябиной, 
потерявшая после продолжительной болезни в 2020 году мужа. 
Осложнялась ситуация тем, что в квартире из-за задолженности 
более полумиллиона рублей без учёта пени несколько лет от-
сутствовала электроэнергия. Родственник женщины-инвалида 
Х. взял на себя заботу о ней и обратился к Уполномоченному с 
просьбой о содействии в реструктурировании долга, подклю-
чении электроэнергии в квартире (№ 20-13/2150).

Уполномоченный незамедлительно обратилась к директору ООО 
«Управляющая компания «Стандарт» с просьбой положительно 
решить вопрос о заключении соглашения о реструктурировании 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги на условиях, 
которые в сложившейся ситуации являются приемлемыми и испол-
нимыми для Х. и её родственников, списать пени, возобновить подачу 
электроэнергии в квартиру.

Также обращение было направлено в Управление социальной 
политики № 27 Министерства социальной политики Свердловской 
области с просьбой о проведении обследования жилищных условий 
женщины-инвалида и её состояния, о принятии мер социальной 
поддержки.

Подача электроэнергии в квартире женщины-инвалида была 
возобновлена в течение одного дня после принятия решения, 
также управляющая компания выразила готовность снять пени 
полностью при полной оплате основного долга, реструктури-
ровать который УК предложила на максимально возможный 
срок – 3 года. Родственникам женщины Уполномоченным даны 
исчерпывающие рекомендации по оформлению субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с целью снижения финан-
совой нагрузки при погашении задолженности.

По результатам обследования было установлено, что жилищные 
условия женщины-инвалида надлежащие, она дала согласие на 
переезд в пансионат, так как ощущает острый недостаток общения.

Уполномоченный благодарит директора по общим вопро-
сам ООО «Управляющая компания «Стандарт» С. А. Сигал за 
положительное решение вопросов реструктурирования задол-
женности за ЖКУ и подключение электроэнергии в квартирах 
граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В самом начале пандемии к Уполномоченному с просьбой о по-
мощи обратилась Г., собственница квартиры на ул. Анны Бычковой 
в Екатеринбурге (№ 20-13/842). ООО «УК ЖКХ Октябрьского 
района» 25 марта отключило электроснабжение квартиры заяви-
тельницы. Без предупреждений и, как выяснилось впоследствии, 
без оснований, но с мотивировкой «задолженность».

Уполномоченному удалось добиться подключения электричества 
в квартире Г., правда, не сразу: все сообщения по телефону руко-
водство компании игнорировало, к решению вопроса подключилось 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Однако 
точка в этом вопросе поставлена не была, поскольку долг за соб-
ственником по-прежнему числился и, как сообщила Г. Уполномо-
ченному, управляющая компания не намерена была его списывать.

Разбираясь в причинах возникновения долга, Уполномоченный 
выяснила, что Г. действительно имела задолженность перед управ-
ляющей организацией. Равно как и перед другими кредиторами. 
Большая просроченная задолженность, из которой ЖКУ – не 
основная сумма, стала основанием для обращения в Арбитражный 
суд с заявлением о банкротстве. Итогом процедуры банкротства, 
в которой, кстати, участвовала УК, стало решение суда об осво-
бождении заявителя от требований кредитора. Это значит, что все 
требования, возникшие до решения суда, должны быть списаны 
вне зависимости от того, были ли они удовлетворены в процессе. И 
долги за жилищно-коммунальные услуги не являются исключением.

Тем не менее с управляющей компанией вопрос решить не уда-
лось. УК не приняла доводы Г. и продолжала предъявлять требования 
о погашении задолженности, возникшей до признания её банкротом.

Только после обращения в прокуратуру Октябрьского района 
города Екатеринбурга проблема задолженности была решена. 
По результатам прокурорского представления нарушения 
устранены, управляющая организация направила в ООО «ЕРЦ» 
распоряжение о списании задолженности, к дисциплинарной 
ответственности привлечены виновные лица. На решение оче-
видного, казалось бы, вопроса потребовалось 4 месяца.

К Уполномоченному в период действия мероприятий, связанных 
с противоэпидемиологическим режимом, обращались граждане с 
жалобами на действия УК по приостановлению подачи коммунальных 
ресурсов в жилое помещение по причине задолженности, сформи-
ровавшейся более чем за два расчётных месяца. При этом организа-
ции игнорировали Постановление Правительства РФ от 02.04.2020  
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – Постановление № 424). Постановление  
№ 424 вступило в законную силу с 06.04.2020.

Так, житель дома на ул. Амундсена в Екатеринбурге пожаловался 
на неправомерные действия АО «Екатеринбурггаз», приостановив-
шего подачу газа в его жилое помещение в июне в период действия 
Постановления № 424. Сумма задолженности на момент отключения 
составила чуть более 18 000 рублей (обращение № 20-13/1412).

Обязанность граждан по оплате коммунальных услуг установлена 
статьей 153 Жилищного кодекса РФ, и положения данной статьи в 
условиях пандемии не отменялись. При этом Правительством РФ 
принят ряд мер, направленных на поддержку граждан в части оплаты 
ЖКУ. В частности, Постановлением № 424 действие подпункта «а» 
пункта 117 и пункта 119 Правил № 354, регулирующих порядок при-
остановления и ограничения предоставления коммунальных услуг в 
случае неполной их оплаты потребителем в установленные сроки, 
приостановлено до 1 января 2021 года.

С просьбой о проведении проверки Уполномоченный обратилась в 
прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга, однако оснований 
для принятия мер прокурорского реагирования выявлено не было.

Уполномоченный, не согласившись с результатами прокурорской 
проверки, обратилась в Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области.

По результатам проверки Департаментом установлено, что АО 
«Екатеринбурггаз» не имело оснований для отключения услуги газо- 
снабжения по причине наличия у потребителя задолженности, так как 
на момент отключения действие подпункта «а» пункта 117 и пункта 
119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» было приостановлено до 01.01.2021 Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 424. АО «Екатеринбурггаз» не имело 
оснований для отключения коммунальной услуги «газоснабжение» 
по причине наличия у потребителя задолженности, поэтому Депар-
тамент принял решение о возбуждении в отношении АО «Ека-
теринбурггаз» дела об административном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 7.23 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, за нарушение режима предоставления 
коммунальных услуг.

Учитывая, что, кроме долга в полном объёме, заявителем 
были оплачены услуги по подключению газового оборудования, 
Уполномоченный рекомендовала ему обратиться в суд с иском о 
взыскании убытков, причинённых неправомерными действиями АО 
«Екатеринбурггаз».

Уполномоченный отмечает, что ситуация с платёжеспособностью 
населения в Свердловской области продолжает ухудшаться.

Какого-либо чёткого алгоритма, как избежать введения опреде-
лённых мер в отношении неплательщиков за жилищно-коммуналь-
ные услуги, не существует. Однако есть несколько способов, как 
изменить ситуацию.

Уменьшить штрафы (начисление пени) возможно, если 
планомерно и своевременно погашать задолженность, т. е. 
соблюдать условия Соглашения о реструктурировании задол-
женности.

Гражданам, которые оказались в сложной финансовой 
ситуации и не имеют возможности своевременно и в полном 
объёме вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, Упол-
номоченный рекомендует письменно обращаться в обслужи-
вающую организацию для согласования порядка действий по 
погашению задолженности и предотвращению нежелательных 
последствий в виде пени и приостановления подачи коммуналь-
ных ресурсов в жилое помещение.

При этом следует помнить, что задолженность за ЖКУ не 
подлежит списанию и погасить её все-таки придётся. С целью 
снижения финансовой нагрузки потребителям рекомендуется 
воспользоваться правом оформления субсидии и компенсации 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки граждан по оплате ЖКУ пред-
усмотрены действующим законодательством. Однако реализовать 
такое право некоторым гражданам удаётся лишь после обращения 
к Уполномоченному.

В адрес Уполномоченного в интересах брата – инвалида 2 группы 
по заболеванию с детства – обратилась Н., жительница дома на ул. 
Кронштадской в г. Алапаевске (№ 20-13/1728).

Заявительница проинформировала МКУ «Дирекция единого 
заказчика» о вселении брата в жилое помещение, собственником 
которого является, как члена своей семьи, нуждающегося в по-
сторонней помощи, с целью осуществления за ним постоянного 
ухода. Однако брату Н. было отказано в выплате компенсации 
на том основании, что он не является членом семьи собственника 
жилого помещения.

Согласно статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, 
определённого по показаниям приборов учёта, но не более нормати-
вов потребления, утверждаемых в установленном законодательством 
РФ порядке; оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях не-
зависимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на 
установленные Правительством РФ случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 2 части 1, частями 2–3 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 24.04.2009 № 26-ОЗ «О порядке предо-
ставления меры социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленной законами Свердловской области», мера соци-
альной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная 
законами Свердловской области, предоставляется лицу, имеющему 
право на её получение в случае, если он является собственником или 
членом семьи собственника жилого помещения.

Таким образом, по смыслу приведённых положений законода-
тельства, для реализации предоставленного брату заявительницы 
права на получение компенсации расходов на оплату ЖКУ требуется 
наличие регистрации по месту пребывания или жительства, а также 
вселение в жилое помещение в качестве члена семьи собственника 
жилого помещения.

Вопрос отнесения лица к членам семьи собственника жилого по-
мещения регламентирован частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса 
РФ: родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключитель-
ных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи 

собственника, если они вселены собственником в качестве членов 
своей семьи.

В ходе проведённой по инициативе Уполномоченного Алапаев-
ской городской прокуратурой проверки установлено, что брат Н. 
вселён в принадлежащий ей на праве долевой собственности дом 
как член её семьи и зарегистрирован в нём по месту пребывания, 
проживает с ней в указанном доме, нуждается в постоянном уходе 
и заботе. Спора между Н. и её братом, требующего разрешения в 
судебном порядке, относительно содержания волеизъявления при 
вселении в жилое помещение не имеется.

Таким образом, отказ МКУ «Дирекция единого заказчика» в 
выплате брату заявительницы компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг является незакон-
ным, нарушающим его права на получение предусмотренных 
действующим законодательством мер социальной поддержки 
инвалидов.

По факту выявленных нарушений Алапаевской городской про-
куратурой в адрес директора МКУ «Дирекция единого заказчика» 
внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства. Выплата компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг брату Н. – инвалиду 2 группы – 
находится на контроле Уполномоченного.

Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года № 1130 
внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

С 1 января 2021 года гражданам для получения субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг не придётся предоставлять докумен-
ты или их копии, содержащие сведения о наличии либо отсутствии 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. Необходимую информацию уполномоченные органы будут 
получать из государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства. Соответствующие изменения внесены в 
Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

С указанной даты пункт 6 Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет предусма-
тривать, что субсидии не предоставляются гражданам при наличии 
у них подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года. Действующая в настоящее время редакция данной 
нормы предусматривает, что условием предоставления субсидии 
является отсутствие у граждан задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг или заключение и/или выполнение 
гражданами соглашений по её погашению.

Изменения направлены на приведение Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствие с поправками к Жилищному кодексу РФ, которые вступят 
в силу 1 января 2021 года.

Однако не только задолженность становилась причиной при-
остановления подачи коммунальных ресурсов в жилые помещения 
граждан. Жители дома, расположенного в г. Нижнем Тагиле на Чер-
ноисточинском шоссе, сообщили Уполномоченному об отсутствии 
газа в жилых помещениях по причине отказа собственника одной из 
квартир в допуске газовой службы для проверки газового оборудо-
вания, в результате чего пострадали другие жители, среди которых 
люди преклонного возраста, в том числе ветераны Великой Отече-
ственной войны, лежачие больные (обращение № 20-13/2188).

С просьбой о проведении проверки Уполномоченный обратилась 
в прокуратуру Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила, которая 
установила факт проведения в данном доме регламентных работ по 
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования в соответствии с графиком и договором о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового 
оборудования МКД, заключённым между АО «ГАЗЭКС» и ООО 
«УЖТК «СтройСервис». При проведении работ по повторному пуску 
газа была выявлена негерметичность газового стояка в одном из 
подъездов дома.

В соответствии с требованиями Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354) и Правил пользования газом в 
части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. По-
становлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410), во избежание 
возникновения аварийной ситуации газоснабжение девяти квартир 
в доме было приостановлено.

В соответствии с договором о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового газового оборудования в МКД на управ-
ляющую организацию ООО «УТЖК «СтройСервис» возложена обя-
занность по обеспечению беспрепятственного доступа работников 
АО «ГАЗЭКС» к внутридомовому газовому оборудованию в день 
проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования.

В ходе инициированной Уполномоченным проверки уста-
новлено, что меры, направленные на исполнение своих обя-
занностей по договору управления, договору о техническом 
обслуживании и ремонту внутридомового газового оборудова-
ния многоквартирного дома, ООО «УТЖК «СтройСервис» сво-
евременно приняты не были, доступ сотрудникам АО «ГАЗЭКС» 
в жилое помещение управляющей организацией не обеспечен, в 
результате нарушены законные права и интересы жителей МКД, 
с которыми у управляющей организации заключен договор 
управления и которые являются потребителями газа.

После вмешательства органов прокуратуры доступ в квартиру 
собственником был обеспечен, причины, послужившие основанием 
для приостановки подачи газа, устранены, газоснабжение дома 
восстановлено.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «УТЖК «СтройСер-
вис» договора управления и договора о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудования МКД в адрес руководителя 
ООО «УТЖК «СтройСервис» внесено представление.

Как и в 2019 году, ненадлежащее предоставление жилищно-
коммунальных услуг служило основанием для обращения граждан 
за помощью к Уполномоченному в 2020 году.

Непринятие мер ООО «Водоканал-НТ» по устранению аварий 
на коммунальных сетях повлекло за собой нарушение прав 
жителей частного сектора в г. Нижнем Тагиле.

Жительница частного дома П., расположенного на ул. Садоводов 
в г. Нижнем Тагиле, обратилась к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в возобновлении подачи воды в жилой дом  
(№ 20-13/2183).

П. проинформировала Уполномоченного о том, что водоснаб-
жение было прекращено в связи с аварией, причиной которой 
является износ центральной трубы. Согласно доводам обращения, 
ресурсоснабжающая организация ООО «Водоканал-НТ» отка-
зывается устранять аварии, которые неоднократно происходили 
на коммунальных сетях, перекладывая ответственность на плечи 
собственников частных домов, в том числе и финансовую. То есть 
проведение ремонтных работ на коммунальных сетях жители 
оплачивают из личных средств. Заявительница проинформировала 
Уполномоченного о том, что услугу «водоснабжение» оплачивает в 
полном объёме, в установленный срок и как потребитель выполняет 
обязанности в полном объёме.

С просьбой о проведении тщательной проверки по обращению 
в части непринятия ООО «Водоканал-НТ» мер по устранению ава-
рий на коммунальных сетях, расположенных в частном секторе на 
ул. Садоводов, их надлежащему содержанию и обслуживанию, 
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Ленинского района г. 
Нижнего Тагила.

По результатам проверки установлено, что участок сети, рас-
положенный от места врезки в колодец к жилому дому заявитель-
ницы, является бесхозяйным объектом недвижимости, не передан 
на обслуживание и содержание гарантирующей организации ООО 
«Водоканал-НТ».

По указанным фактам прокуратурой района в Ленинский район-
ный суд г. Нижнего Тагила 27.11.2020 в интересах заявительницы в 
порядке статьи 45 ГПК РФ предъявлено исковое заявление о при-
знании бездействия Администрации г. Нижнего Тагила по передаче 
бесхозяйного участка сети водоснабжения, расположенного от 
места врезки в колодец к жилому дому заявительницы, на баланс 
гарантирующей организации ООО «Водоканал-НТ» незаконным. 
Водоснабжение в жилом доме П. восстановлено.

Уполномоченным завершена работа с обращением жителей дома 
на ул. Красноармейской в г. Артёмовском о длительном бездействии 
Администрации Артёмовского ГО по установке и обустройству 
контейнерной площадки с целью предоставления услуг по сбору и 
вывозу ТКО, перерасчёту платы за данную услугу (№ 20-13/1579).

В ходе проверочных мероприятий Артёмовской городской 
прокуратурой по обращению Уполномоченного установлено, 
что в нарушение требований законодательства Администрацией 

Артёмовского ГО контейнерный бак для накопления твёрдых 
коммунальных отходов установлен с нарушением срока. Кон-
тейнерная площадка не обустроена в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил: не оборудована бетонным или 
асфальтовым покрытием, отсутствует ограждение, озеленение.

В связи с выявленными нарушениями Артёмовской городской 
прокуратурой в адрес и. о. главы Администрации Артёмовского ГО 
внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства. Нарушения устранены.

Поступали к Уполномоченному жалобы от граждан на неис-
полнение УК договора управления, в том числе ненадлежащее 
обслуживание многоквартирного дома, ненадлежащее выпол-
нение работ, размещение оборудования без решения общего 
собрания собственников МКД.

В ходе проверочных мероприятий специалистами Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области, инициированных Уполномоченным по обращению Т., 
жительницы многоквартирного дома на ул. Ключевой в г. Серове, 
выявлены нарушения обязательных требований Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых по-
становлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170: в подъезде 
дома наблюдаются сухие следы протечек, местами наблюдается 
нарушение целостности напольного покрытия из плитки (обращение 
№ 19-13/2657).

По результатам проверки обслуживающей организации ООО 
«Управляющая компания ЖКХ Серов» выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В ходе проверки Департаментом по обращению Уполномоченного 
в интересах В., жительницы дома на ул. Свердлова в г. Полевском, 
установлено ненадлежащее техническое состояние общего имуще-
ства указанного дома (№ 20-13/1893). В адрес ТСЖ «Свердлова» 
вынесено предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, установленных Жилищным кодексом 
РФ, Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 с 
целью выполнения работ по надлежащему содержанию общего 
имущества (фасад, водосточные трубы, карниз, конструктивные 
элементы подъездов) многоквартирного дома.

После обращения к Уполномоченному наметилась положительная 
динамика в решении проблемы нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства, превышения предельного уровня шума 
в жилых помещениях на нижних этажах многоквартирных домов  
№ 44 в пер. Успенском и № 60 на ул. Калинина в Верхней Пышме 
(обращения № 20-13/1778, 20-13/1779).

Заявители жаловались на нарушение санитарного законодатель-
ства: превышение уровня шума в жилых помещениях от системы 
кондиционирования аптеки «Живика» (ООО «Бета Живика»), несо-
гласие с ответами Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, а также с ответа-
ми, поступившими на жалобы из обслуживающей дома организации 
– ООО «Сити-Сервис».

Выездная проверка по просьбе Уполномоченного была проведена 
прокуратурой г. Верхней Пышмы при участии специалиста Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области.

Было установлено, что кондиционеры на фасаде МКД раз-
мещены в нарушение части 4 статьи 36, пункта 3 части 2 статьи 
44 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно в 
отсутствие решения общего собрания собственников дома о 
пользовании общим имуществом иными лицами.

Прокуратурой г. Верхней Пышмы в адрес ООО «Бета Живика» 
внесено представление.

С целью проведения повторной проверки по факту нарушения 
уровня шума в жилых помещениях заявителей, а также оценки 
действий должностных лиц Северного Екатеринбургского отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
при проведении проверочных мероприятий, копии обращений про-
куратурой г. Верхней Пышмы направлены руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области.

Ситуация остаётся под контролем Уполномоченного до полного 
её разрешения.

В то время как одни обслуживающие организации нарушали 
права жителей многоквартирных домов, другие выходили за 
рамки своих договорных обязанностей для решения проблем 
граждан, с которыми те сталкивались в период самоизоляции.

В адрес Уполномоченного обратились жители дома, располо-
женного на ул. Шаумяна в г. Екатеринбурге, с просьбой оказать 
содействие в устранении трупного запаха в подъезде – в период 
действия режима самоизоляции в одной из квартир дома умерла 
одинокая женщина. Её труп обнаружили спустя несколько дней, 
когда жители обратились в полицию (№ 20-13/1244).

Заявители обращались в ООО «Управляющая компания «Верх-
Исетская», на горячую линию Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, однако 
дезинфекцию квартиры умершей и квартир на соседних этажах, кото-
рые наибольшим образом пострадали от случившегося, не провели.

Не дождавшись помощи, жители подъезда за счёт собственных 
средств вызвали службу, которая провела дезинфекцию в квартире 
умершей, однако этого оказалось недостаточно.

После обращения Уполномоченного специалисты ООО «Управ-
ляющая компания «Верх-Исетская» провели проверку всего инже-
нерного оборудования в трёх квартирах, которые в большей степени 
испытали на себе последствия смерти женщины. Каких-либо наруше-
ний порядка содержания и эксплуатации мест общего пользования и 
требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных 
систем не выявили.

Для минимизации последствий непредвиденной ситуации силами 
УК была осуществлена полная дезинфекция всего подъезда, через 
10 дней произведена повторная дезинфекция.

Кроме того, УК направляла запрос с просьбой оказать содействие 
и принять дополнительные меры по дезинфекции трёх квартир в Тер-
риториальное подразделение Роспотребнадзора по Свердловской 
области, ответ на которое в адрес УК не поступил. Силами ЖЭУ-1 
проведены работы по замене участков забетонированных техно-
логических отверстий между пострадавшими квартирами в местах 
прохождения стояков ГВС, ХВС и канализации, хотя проведение 
такого вида работ не предусмотрено договором управления МКД.

К Уполномоченному обращались жители малонаселённых по-
сёлков Ново-Окунево Асбестовского ГО, Малый Мыс Верхнесалдин-
ского ГО, Пуксинка Гаринского района за содействием в решении 
проблемы восстановления электро- и водоснабжения. Им было 
оказано содействие, подача коммунальных ресурсов возобновлена.

Продолжается работа по обращению жителей с. Патруши Сысерт-
ского района о бездействии ресурсоснабжающей организации АО 
«ОТСК» по обеспечению домов общедомовыми приборами учёта, 
работа по обращению жителей МО п. Уральский о затоплении под-
вальных помещений домов канализационными стоками, обветшании 
сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также по жалобе 
жителей п. Зональный на действия АО «ГАЗЭКС» и АО «Стройгаз 
НТ» по подключению газа и установке газовых котлов в жилых 
домах. Жители п. Ново-Окунево проинформировали Уполномо-
ченного о прекращении водоснабжения посёлка АО «Водоканал» 
и попросили оказать содействие в решении проблемы (обращение 
№ 20-13/1277).

Результатом обращения Уполномоченного в Администрацию 
Асбестовского ГО стало проведение совещания о прекращении 
водоснабжения посёлков Ново-Окунево и Старо-Окунево с участием 
представителей Администрации Асбестовского ГО, АО «Водоканал» 
и прокурора г. Асбеста. По его итогам АО «Водоканал» было ука-
зано на недопустимость прекращения водоснабжения. В результате 
взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой г. Асбеста, АО 
«Водоканал», Территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в г. Асбесте и Белоярском 
районе, ММО МВД «Асбестовский», Следственным комитетом 
Свердловской области и Администрацией Асбестовского ГО подача 
воды жителям посёлка возобновлена.

Жаловались Уполномоченному на отсутствие водоснабжения и 
жители п. Малого Мыса Верхнесалдинского ГО (обращение № 20-
13/1667). Причиной этому, как было установлено Уполномоченным, 
стал ремонт трубопровода холодного водоснабжения. После обра-
щения Уполномоченного к главе Верхнесалдинского ГО аварийный 
участок был восстановлен, подача холодной воды в жилые дома 
посёлка возобновлена.

Жители п. Пуксинка Гаринского района обратились к Уполномо-
ченному за содействием в восстановлении электроснабжения после 


