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Со слов Ч., после ввода в эксплуатацию объекта управле-
ние им осуществляло ТСН, которое взяло на себя обязан-
ности вести регистрационный учёт по месту пребывания. 
Однако затем управление домом перешло к управляющей 
компания, которая отказывается вести регистрационный 
учёт по месту пребывания. Кто в данной ситуации должен 
взять на себя обязательства, связанные с постановкой 
граждан на регистрационный учёт? Уполномоченный на-
правила запрос прокурору Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга с просьбой дать оценку правомерности 
отказа управляющей компании в организации регистрации 
граждан по месту пребывания.

Учитывая, что зачастую люди используют апарта-
менты в качестве своего постоянного жилья, а также 
все особенности статуса апартаментов и трудности для 
граждан при проживании в них, будет справедливо, 
если меры государственной поддержки будут оказы-
ваться также обманутым дольщикам апартаментов.

ЖКХ: касается каждого

По сравнению с 2020 годом жилищно-коммунальная 
проблематика в обращениях граждан к Уполномоченному 
осталась прежней. Регулярно обращались за содействием 
в решении проблемы подключения жилых домов к газо-
проводу.

В послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 
года Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает 
недопустимым, чтобы россияне платили за подключение 
домовладений к газу, и поручил Правительству и регионам 
разработать соответствующий план газификации субъек-
тов. По справедливому утверждению Президента РФ, за 
подводку газа непосредственно до границы земельного 
участка в населённом пункте люди платить не должны.

Своевременная мера, которая, как представляется, 
будет способствовать решению вопросов газификации 
частных жилых домов, таких, как дом жительницы города 
Режа, пожаловавшейся Уполномоченному на отказ газо-
распределительной организации АО «ГАЗЭКС» в решении 
вопроса присоединения её частного жилого дома к сети 
газораспределения. «Татьяна Георгиевна, моя проблема за-
ключается в том, что при газификации улицы Зелёной часть 
домов осталась в стороне от газопровода. Я обратилась в 
АО «ГАЗЭКС» с просьбой довести газопровод до моего 
дома, мне прислали смету, проект и договор, по которому 
за 60 метров газопровода насчитали сумму свыше 300 тысяч 
рублей. Такую сумму заплатить я не имею возможности, 
договор заключать отказалась. Мне непонятно, как при со-
ставлении плана газификации часть жилых домов могли не 
учесть. Наша ли это вина? Помогите нам….» ( № 21-13/943).

Для получения исчерпывающей информации о мерах, 
которые принимаются с целью реализации инициативы 
Президента РФ об освобождении граждан от оплаты 
подведения газа до границы земельного участка, Уполно-
моченный обратилась в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, которое проинформировало о 
плане мероприятий по внедрению социально ориентиро-
ванной и экономически эффективной системы газифика-
ции и газоснабжения субъектов РФ, который утверждён 
распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2021 года 
№ 1152-р. В плане содержатся мероприятия по совершен-
ствованию нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы газоснабжения и газификации субъектов РФ, а 
также организационные мероприятия, направленные на 
исполнение перечня поручений Президента РФ от 31 мая 
2020 года. Реализация плана предусматривает создание 
организационной системы управления, позволяющей вне-
дрить социально ориентированную систему газификации 
и газоснабжения субъектов РФ и обеспечить поэтапное 
завершение газификации к 2024–2030 годам с учётом 
технической возможности и целевых региональных топлив-
но-энергетических балансов.

В ходе работы с обращением Уполномоченному стало 
известно, что в МКУ «Управление городским хозяйством» 
г. Режа составлен список граждан, планирующих дога-
зифицировать свои домовладения, который направлен в 
АО «ГАЗЭКС». Заявительница в ходе телефонного раз-
говора подтвердила факт предоставления документов в 
МКУ «Управление городским хозяйством» для включения 
в программу «догазификации».

Таким образом, механизм решения проблемы найден, 
будем надеяться, что в самое ближайшее время проблема 
заявительницы и жителей других домов, оказавшихся в 
аналогичной ситуации, будет решена.

Уполномоченный продолжит отслеживать вопрос 
газификации частного дома жительницы г. Режа, а 
также в целом ситуацию по реализации мероприятий 
на территории Свердловской области, направленных 
на исполнение перечня поручений Президента РФ по 
газификации частных домовладений, в частности по 
освобождению граждан от оплаты подведения газа до 
границы земельного участка. 

В 2021 году граждане жаловались Уполномоченно-
му на ненадлежащее обслуживание МКД следующими 
управляющими компаниями, товариществами жилья и 
потребительскими кооперативами, осуществляющими 
свою деятельность на территории Свердловской области: 
ООО «Порядок» (г. Артёмовский), ООО «УК «Наш дом» 
(г. Артёмовский), МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» 
(г. Тавда), ООО «Тепло-НТ» (г. Нижний Тагил), ООО «УК 
«Красный камень» (г. Нижний Тагил), ООО «УК Тагил 
строй» (г. Нижний Тагил), ТСЖ «Гидролизный» (г. Ивдель), 
потребительский кооператив «Зори-44» (г. Берёзовский), 
ТСЖ «Обуховский» (с. Обуховское, Камышловский район), 
ООО «Обслуживающая районная компания» (г. Камыш-
лов), ООО «УК «Тура-инжиниринг» (г. Туринск), МУП ГО 
Красноуфимск «ЖКУ» (г. Красноуфимск); в том числе Ека-
теринбурга: УК «Квартал», УЖК «Радомир-инвест», ООО 
«Пик-комфорт», ТСЖ «Квартал», ООО «УК «Чкаловская», 
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», специализирован-
ный потребительский кооператив «ОЖЭК №1», ООО «УК 
«РЭМП-Эльмаш», ООО «Нижнеисетская управляющая 
компания», ООО «УК «Рощинская», ООО УК «Столица», 
ТСЖ Белинского, 182.

С сожалением Уполномоченный отмечает, что по 
сравнению с 2020 годом количество обращений граж-
дан, оказавшихся должниками за жилищно-комму-
нальные услуги, оставалось высоким. 

По итогам 2020 года, прошедшего в условиях ограниче-
ний, связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции, и отмены с 01.01.2021 моратория на взимание 
штрафов за просрочку оплаты ЖКУ, наблюдалось резкое 
снижение собираемости платежей с граждан, что, в свою 
очередь, привело к росту задолженности перед постав-
щиками коммунальных услуг и топливно-энергетических 
ресурсов. Данные обстоятельства послужили основанием 
для обращения Уполномоченного к Министру энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Б. Смирнову с прось-
бой подготовить и направить рекомендации в адрес глав 
муниципальных образований по организации работы с 
обслуживающими дома компаниями и исполнителями 
коммунальных услуг по заключению соглашений о по-

рядке погашения задолженности за ЖКУ на приемлемых 
для граждан условиях, в том числе с целью получения ими 
субсидий на её погашение.

По итогам встречи главам муниципальных образований 
направлены письма о задолженности по оплате ЖКУ и 
создании условий для получения субсидий на их оплату, в 
которых сформулирована просьба взять под личный кон-
троль вопрос обеспечения уровня собираемости платежей 
с граждан, проживающих на территории муниципального 
образования, за жилищно-коммунальные услуги на уровне 
не ниже уровня 2020 года, недопущения роста задолженно-
сти в сфере ЖКХ. Для стабилизации ситуации с платежами 
населения главам рекомендовано организовать работу с 
управляющими организациями и исполнителями комму-
нальных услуг по заключению соглашений на рассрочку 
оплаты задолженности за ЖКУ в целях получения гражда-
нами субсидий на их оплату. Кроме того, Министерством и 
Уполномоченным предложено рассмотреть возможность 
учёта рекомендаций Национального центра общественно-
го контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль» по предоставлению субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг для малоимущих граждан 
и семей с доходом ниже прожиточного минимума при на-
личии задолженности по их оплате. 

Принятые меры повлияли на результативность 
рассмотрения руководителями обслуживающих ор-
ганизаций обращений Уполномоченного в интересах 
граждан, оказавшихся должниками за ЖКУ.

Так, по результатам работы с обращением Д., жителя 
дома, расположенного на ул. Куйбышева в Екатеринбурге, 
Уполномоченному удалось положительно решить вопрос 
составления Соглашения о порядке погашения задолжен-
ности Д. с ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Ранее 
Д. самостоятельно обращался в управляющую компанию 
с просьбой о составлении такого Соглашения, но получил 
отказ (№ 2113/1562).

Несмотря на то что согласно п. 75 «Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (Правила № 354), порядок и условия пре-
доставления отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных 
услуг (в том числе погашения задолженности по оплате 
коммунальных услуг) согласовываются потребителем и ис-
полнителем, принятые Уполномоченным и Министерством 
меры позволили решить вопрос погашения задолженности 
на приемлемых для заявителя условиях. 

В ситуациях, когда вопрос задолженности на момент 
обращения к Уполномоченному был решён в судебном по-
рядке и в ходе исполнительного производства списывались 
средства с банковских карт граждан, особенно в ситуации, 
когда речь шла о людях пенсионного возраста или о тех, кто 
стал должником по независящим от себя причинам (потеря 
работы, уход из жизни или болезнь близкого человека), 
гражданам было рекомендовано предпринять следующий 
порядок действий с целью снижения размера ежемесячных 
удержаний. Прежде всего подготовить справку о размере 
заработной платы (пенсионных выплат), а также копии 
свидетельств о рождении детей (в ситуации, когда на иж-
дивении заявителя находились несовершеннолетние дети). 
Письменно обратиться в территориальный отдел судебных 
приставов (на исполнении у которого находится исполни-
тельный лист) с просьбой уменьшить процент взыскания по 
исполнительному документу. 

При этом гражданам разъяснялось, что наличие задол-
женности не лишает права получать субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Для этого не-
обходимо обратиться в управляющую организацию и за-
ключить Соглашение о порядке погашения задолженности. 
С учётом наличия такого соглашения не вправе отказать в 
выплате субсидии (ч. 5 ст. 159 Жилищного кодекса РФ). 
При этом ст. 203 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ предусмотрено право обратиться в суд, рассмотревший 
гражданское дело о взыскании задолженности, с заявлени-
ем о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта.

Также гражданам сообщалось, что выплата компенса-
ций производится только добросовестным плательщикам, 
поскольку компенсации предоставляются при отсутствии 
задолженности по оплате за жилищно-коммунальные ус-
луги или при заключении и (или) выполнении соглашений 
по её погашению. При несвоевременной оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капи-
тальный ремонт, выплата компенсации приостанавливается.

В 2021 году увеличилось количество обращений от 
жителей области к Уполномоченному, которые по тем или 
иным причинам не могли получить гарантированные со-
циальные выплаты. 

С просьбой оказать содействие в проведении разбира-
тельств по вопросу задержки выплат компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг с декабря 2020 года к Уполномоченному обра-
тился инвалид детства Г., проживающий в г. Михайловске  
(№ 21-13/83).

С целью оказания содействия Г. в разрешении постав-
ленной проблемы, Уполномоченный обратилась к главе 
Михайловского муниципального образования, а также в 
МКУ Нижнесергинского муниципального района «Учрежде-
ние по предоставлению компенсаций и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

После принятых Уполномоченным мер заявителю 
произведены выплаты в полном объёме. 

Уполномоченным МКУ Нижнесергинского муниципаль-
ного района «Учреждение по предоставлению компенсаций 
и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» указано на недопустимость нарушения сроков 
предоставления выплат льготной категории граждан, так 
как главная задача субсидий и компенсаций – социальная 
защита наиболее уязвимых в социальном плане слоёв на-
селения. 

Аналогичное обращение в адрес Уполномоченного 
поступило и от С. – жителя пос. Валериановска (№ 21-
13/749).

В соответствии с п. 45 Постановления Правительства РФ 
от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» уполномочен-
ные органы ежемесячно до установленного в соответствии 
с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации срока внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги перечисляют средства на имеющие-
ся или открываемые в выбранных получателями субсидий 
банках банковские счета или вклады до востребования.

Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истёкшим, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным домом либо ре-
шением общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива, созданного 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в 
соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.

В ходе совместной проверки Уполномоченного с проку-
ратурой г. Качканара установлено, что субсидия на оплату 

жилого помещения, коммунальных услуг и компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за февраль 2021 года перечислены МУ «Управление 
городского хозяйства» заявителю С. несвоевременно, на-
рушен установленный законом срок. 

После вмешательства Уполномоченного и прокуратуры 
г. Качканара нарушение было устранено. В целях дальней-
шего недопущения МУ «Управление городского хозяйства» 
нарушений сроков выплаты субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг прокуро-
ром г. Качканара начальнику МУ «Управление городского 
хозяйства» объявлено предостережение о недопустимости 
нарушения требований жилищного законодательства.

В ходе рассмотрения жалобы жителей дома № 182 на 
ул. Белинского в Екатеринбурге Уполномоченным вместе 
с прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга 
установлен факт несвоевременного направления товари-
ществом собственников жилья «Белинского, 182» квитан-
ций по оплате коммунальных платежей в адрес конечных 
потребителей, в связи с чем в адрес товарищества внесено 
представление об устранении нарушений (обращение  
№ 21-13/1097).

Несмотря на принятые меры реагирования, ТСЖ «Белин-
ского, 182» продолжает с опозданием выставлять платежные 
документы жителям, в результате они не могут получить по-
ложенные выплаты, о чём проинформировали Уполномочен-
ного в повторном обращении. С просьбой осуществить кон-
троль над результатом рассмотрения актов прокурорского 
реагирования и фактическим устранением нарушений прав 
жителей Уполномоченный вновь обратилась в прокуратуру 
района. Проверка по обращению не завершена.

Уполномоченный обращает внимание органов мест-
ного самоуправления, руководителей обслуживающих 
организаций на недопустимость нарушения сроков со-
циальных выплат льготной категории граждан с целью 
беспрепятственного получения ими мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Граждане жаловались Уполномоченному не только на 
нарушение сроков компенсационных выплат, но и просили 
оказать содействие в их оформлении.

К Уполномоченному за содействием в решении вопро-
са оформления компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг обратился Л., житель д. 
Богатенкова (№ 20-13/2576). В ходе работы с обращением 
Уполномоченным установлено, что заявитель в муниципаль-
ное казённое учреждение «Центр компенсаций и субсидий 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» (МКУ «ЦКС КГО»), которым осуществляется на-
числение льготы, не обращался, следовательно, отказа в 
предоставлении льгот не получал. Л. было рекомендовано 
обратиться в МКУ «ЦКС КГО» с необходимыми документа-
ми, в числе которых предоставление выписки из лицевого 
счёта дачного некоммерческого товарищества (ДНТ), в 
котором должен быть указан объём энергопотребления. 
Однако, обратившись к председателю ДНТ с просьбой о 
предоставлении необходимых документов, подтверждаю-
щих факт открытия лицевого счёта либо выдачи выписок с 
лицевого счёта, мужчина получил отказ. 

В ходе проверки прокуратурой Каменского района до-
воды обращения подтвердились. Вопрос фактического 
получения заявителем льгот был взят на контроль Упол-
номоченным и прокуратурой района. 

По рекомендации Уполномоченного заявитель обратил-
ся к гарантирующему поставщику АО «ЭнергосбыТ Плюс» с 
целью исключения энергопринимающего устройства. После 
чего АО «ЭнергосбыТ Плюс» в адрес ДНТ было направлено 
письмо о внесении изменений в договор электроснабжения.

Заявитель поблагодарил Уполномоченного и сооб-
щил о решении проблемы. В результате принятых мер 
ему осуществлена выплата льготы с сентября 2020 года 
по март 2021 года в полном объёме.

Не только нарушение порядка предоставления социаль-
ных выплат, но и невыплата заработной платы сотрудникам 
муниципальных предприятий ЖКХ – повод для обращения 
к Уполномоченному.

С жалобой на директора МУП ЖКХ «Луговское» в части 
невыплаты заработной платы при увольнении с предпри-
ятия в адрес Уполномоченного обратилась С. (обращение 
№ 21-13/1863). 

«Я уволилась с МУП ЖКХ «Луговское» 01.09.2021 и до 
сих пор не могу получить расчёт. Бухгалтерия начисления 
сделала ещё 2 сентября. Директор «кормит завтраками» 
каждый день. Я осталась без средств к существованию с 
двумя несовершеннолетними детьми. Подала заявление в 
Тугулымский центр занятости, не могу получить справки 
о доходах, так как за август начисления не утверждены 
директором. Прошу Вас срочно разобраться…»

В ходе разбирательств, инициированных Уполномочен-
ным, прокуратурой Тугулымского района установлено, 
что С. осуществляла трудовую деятельность в МУП ЖКХ 
«Луговское». Приказом директора уволена 01.09.2021, 
однако расчёт при увольнении и выплата заработной платы 
произведены только 15.09.2021 без учёта компенсации 
за несвоевременную выплату. Окончательный расчёт при 
прекращении трудового договора с С. в порядке ст. 140 
Трудового кодекса РФ (ТК РФ) своевременно не осущест-
влён, проценты, предусмотренные ст. 236 ТК РФ, на момент 
проверки не были начислены С.

По результатам проверки прокурором Тугулымско-
го района возбуждено дело об административном 
правонарушении, в отношении директора МУП ЖКХ 
«Луговское» вынесено постановление по ч. 6 ст. 5.27 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) для дальнейшего направления материалов 
в Государственную инспекцию труда в Свердловской 
области в соответствии со ст. 23.12 КоАП РФ в установ-
ленный законом срок.

В адрес директора МУП ЖКХ «Луговское» внесено 
представление об устранении допущенных нарушений 
трудового законодательства.

Проблема ненадлежащего предоставления жилищно-
коммунальных услуг из года в год волнует жителей Сверд-
ловской области. В летний период возрастает количество 
жалоб к Уполномоченному на приостановление подачи во-
доснабжения в жилые помещения, в зимний – на отсутствие 
надлежащего отопления в квартире. Жалуются граждане и 
на приостановление подачи газа в жилые помещения, про-
сят принять оперативные меры по восстановлению подачи 
электроэнергии.

На прекращение подачи горячего водоснабжения с 
мая 2021 года в коллективном обращении пожаловались 
Уполномоченному жители нескольких многоквартирных 
домов, расположенных в г. Карпинске на ул. Лесопильной 
(обращение № 21-13/1373). В ходе совместной проверки 
Уполномоченного и прокуратуры г. Карпинска установлено, 
что 31.05.2021 в связи с обнаружением утечки в районе ул. 
Чайковского–Лесопильная отключены от системы горя-
чего водоснабжения (ГВС) несколько жилых домов. МУП 
«Ресурс» планировало устранить обнаруженную утечку 
локально, но после вскрытия канала тепловой сети было 
выявлено её аварийное состояние, потребовалась замена 
большого участка сети. 

В целях информирования жильцов на подъездах домов 
МУП «Ресурс», Государственной информационной систе-
мой жилищно-коммунального хозяйства, были размещены 
объявления об отключении ГВС для проведения ремонтных 
работ. Срок окончания работ – 30.07.2021.

В соответствии с п. 5.1.5 Постановления Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» ремонт 
тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотре-
бления следует производить одновременно в летнее время. 
Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением 
горячего водоснабжения, – 14 дней. 

В каждом конкретном случае продолжительность ремон-
та устанавливается органами местного самоуправления.

Проверкой установлено, что срок проведения ремонтных 
работ на данном участке Администрацией ГО Карпинск не 
определён, постановление о сроках проведения ремонтных 
работ не издавалось. Срок проведения ремонтных работ 
определён МУП «Ресурс» исходя из имеющихся возмож-
ностей.

Законодателем определён рекомендуемый срок 
ремонта, связанный с прекращением горячего водо-
снабжения, в 14 дней. Данный срок не является мак-
симальным, но установлен в целях соблюдения прав 
граждан на предоставление коммунальных услуг.

Определённый МУП «Ресурс» срок проведения ремонт-
ных работ является длительным, так как планировалось 
на протяжении двух месяцев ограничить права граждан на 
получение ГВС – фактически определённый срок превышал 
рекомендуемый в четыре раза. 

По данным фактам прокуратурой города в адрес гла-
вы ГО Карпинск А. А. Клопова внесено представление. 
После вмешательства Уполномоченного и прокуратуры 
г. Карпинска подача горячей воды жителям указанных 
домов возобновлена.

На бездействие МУП ЖКХ Ачитского ГО по восстанов-
лению подачи водоснабжения в жилые дома пожалова-
лась Уполномоченному жительница посёлка Уфимский 
Т. (обращение № 21-13/1351). В жилых домах, располо-
женных на улицах Гагарина, Новой, Мира отсутствовало 
водоснабжение. После проведённых мероприятий по 
устранению засора в трубопроводе МУП ЖКХ Ачитского 
ГО отчиталось перед жителями о принятых мерах, однако 
вода в домах так и не появилась. «Вода в мой дом посту-
пила, но напора нет, стиральная машина не справляется, 
не хватает воды. Об отсутствии напора мы сообщили в 
МУП ЖКХ Ачитского ГО, но ответ был такой: вам что 
ещё нужно? Воду сделали, ждите напор», – сообщила 
Уполномоченному Т.

По результатам прокурорской проверки, инициирован-
ной Уполномоченным, доводы обращения Т. нашли своё 
подтверждение, в связи с чем прокуратурой района в адрес 
директора МУП ЖКХ Ачитского ГО внесено представление 
об устранении нарушения законодательства о предостав-
лении коммунальных услуг, по результатам рассмотрения 
которого МУП ЖКХ Ачитского ГО приняты меры по устра-
нению нарушений, проведена замена запорной арматуры 
водопроводных сетей, повторная чистка магистральной 
водопроводной трубы, установлен дополнительный насос 
для повышения давления воды.

После вмешательства Уполномоченного и прокуратуры 
Ачитского района проблема ненадлежащего оказания 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению была 
решена.

Жители дома № 16 на ул. Максима Горького в г. Ревде 
обратились к Уполномоченному с жалобой на ненадлежа-
щее качество питьевой воды (обращение № 21-13/1459).

В ходе совместной проверки прокуратуры г. Ревды со 
специалистами Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Первоуральске, Шалинском, Нижнесер-
гинском районах и городе Ревде, инициированной Упол-
номоченным, были изъяты образцы проб холодной воды в 
различных точках водоразбора, а также непосредственно 
на коммуникациях УМП «Водоканал» ГО Ревда.

Исследования проводились на предмет соответствия 
питьевой воды централизованных систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения требованиям нормативных 
документов: СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

По результатам исследований образцов составлены 
протоколы лабораторных испытаний и сделан вывод, что 
холодная вода не соответствует предъявляемым к ней 
санитарным требованиям (по бактериологическим и орга-
нолептическим показателям).

На основании выявленных нарушений прокурором 
города Ревды в адрес директора УМП «Водоканал» ГО 
Ревда Д. А. Шурекова внесено представление об устра-
нении нарушений федерального законодательства. 

Кроме того, по результатам проведенного Террито-
риальным отделом Роспотребнадзора административ-
ного расследования в отношении УМП «Водоканал» 
ГО Ревда возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, вы-
разившееся в нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий) и по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований к  питьевой 
воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому 
водоснабжению).

Ситуация находится на контроле у Уполномоченного и 
прокуратуры г. Ревды.

Уполномоченный отреагировала и на жалобу жителей 
многоквартирных домов № 46, 48, 52, 54, 56, расположен-
ных на улице Гоголя в г. Сухой Лог, которые сообщили о 
отсутствии электроснабжения в их жилых помещениях на 
протяжении двух суток.

Уполномоченным в ходе проверки установлено, что во 
время пожара в лесу огонь перекинулся на опоры линии 
электропередач, в результате тысячи жителей остались 
без света.

Работа по восстановлению электроснабжения была на-
чата незамедлительно двумя ресурсоснабжающими орга-
низациями: Восточные электросети ОАО «МРСК Урала» и 
АО «Облкоммунэнерго» Сухоложский РКЭС.

Спустя почти двое суток с момента аварии работы по 
восстановлению линии электропередач были завершены 
практически по всем направлениям, в жилые помещения 
возобновлена подача электроэнергии. Жители сообщили 
об этом в аппарат Уполномоченного, выразили благодар-
ность за содействие.

Уполномоченный напоминает гражданам, что разве-
дение костра на любой территории требует тщательного 
соблюдения правил пожарной безопасности. Штрафы 
за костры в парках, лесах, на садовых участках, раз-
ведённые в нарушение таких правил, предусмотрены 
ст. 8.32, 20.4 КоАП РФ.


