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В ходе прокурорской проверки, инициированной 
Уполномоченным, выявлены нарушения в действиях пред-
седателя потребительского кооператива «Зори-44» по 
ограничению электроснабжения в частном садовом доме 
К., где женщина проживает с тремя несовершеннолетними 
детьми (обращение № 21-13/1196). Прокуратурой г. Бе-
рёзовского установлено, что на заседании правления ПК 
«Зори-44» принято решение о направлении в адрес К. за-
казного письма с уведомлением о наличии задолженности, 
необходимости её погашения, планируемом ограничении 
поставки электроснабжения. Основанием для отключения 
послужила задолженность по оплате за электроэнергию в 
размере 4553,64 руб. Однако в уведомлении о планируемом 
ограничении электроэнергии не содержится сведений о 
размере задолженности за потреблённую электроэнергию 
при использовании объектов инфраструктуры и другого 
имущества общего пользования потребительского коо-
ператива.

Таким образом, оснований для введения ограниче-
ния электроснабжения со стороны ПК «Зори-44» не 
установлено.

Более того, в ходе проверки выявлен факт отсутствия 
у потребительского кооператива расчётного счёта для 
внесения членских взносов, что является нарушением 
требований п. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 217 «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Прокуратурой города Берёзовского по результатам 
проверки в адрес председателя ПК «Зори-44» внесено 
представление об устранении выявленных нарушений.

С начала отопительного сезона 2021–2022 годов в адрес 
Уполномоченного массово обращались жители много-
квартирных и частных домов, в чьи жилые помещения в 
запланированные графиком сроки не поступило отопление.

Жители домов № 7А, 7Б, 9А, 11А, 13А, расположенных 
на ул. Походной в Екатеринбурге, пожаловались Уполномо-
ченному на систематические прорывы трубы на магистрали, 
проходящей рядом с домами, бездействие органов местно-
го самоуправления и ресурсоснабжающей организации по 
решению указанной проблемы (№ 21-13/1879). 

По результатам работы с обращением установлено, что 
в данном районе теплоснабжение домов осуществляется 
от котельной, находящейся на обслуживании ПАО «Т 
Плюс». Тепловая сеть к жилому дому закреплена на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Екатеринбургэнерго». На 
момент приёма в муниципальную собственность объ-
ект находился в ветхом состоянии, физический износ 
трубопроводов составлял 100 %. Специалистами тепло-
сетевой службы неоднократно выявлялись повреждения 
сети. При этом сроки капитального ремонта сетей предпри-
ятием МУП «Екатеринбургэнерго» отнесены на 2023–2027 
годы без учёта их ветхого состояния. Уполномоченный 
дважды обращалась к заместителю Главы Екатеринбурга 
В. А. Гейко с просьбой о переносе срока выделения фи-
нансирования и производства работ на более ранний. В 
настоящее время прокуратурой Чкаловского района, по 
результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, в 
прокуратуру г. Екатеринбурга на согласование направлена 
информация о необходимости выделения финансирования 
и производства работ по замене трубопровода в кратчай-
шие сроки. Ход рассмотрения информации взят на кон-
троль прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга 
и Уполномоченным. 

В аналогичной ситуации оказались и жители дома № 78, 
расположенного на ул. Народной Воли в Екатеринбурге 
(обращение № 21-13/1991). Заявители проинформиро-
вали Уполномоченного о том, что отопление в жилых по-
мещениях появилось только 18 и 19 сентября, 20 сентября 
отопление и ГВС отключили. Жители обратили внимание 
Уполномоченного на то, что такая ситуация происходит 
на протяжении уже почти 20 лет, однако никакие меры 
Администрацией Октябрьского района г. Екатеринбурга 
по предотвращению аварийных ситуаций в отопительный 
период не предпринимаются. 

Обращались к Уполномоченному и жители МКД № 28, 
32, 34, 34А, расположенных на ул. Вишнёвой в г. Екатерин-
бурге, с жалобой на бездействие ООО «Фонд Радомир» в 
части принятия необходимых мер по включению отопления 
в домах в соответствии с графиком подключения. Упол-
номоченным приняты меры по обращению в ООО «Фонд 
Радомир», а также на телефон горячей линии Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области с целью уста-
новления причин отсутствия тепла: отопление в квартирах 
жителей отсутствовало по причине проведения ремонтных 
работ АО «ЕТК». При этом информация надлежащим об-
разом до жителей доведена не была. 

Обращались к Уполномоченному за содействием в ре-
шении проблемы отсутствия отопления и жители других 
муниципальных образований Свердловской области.

Так, житель Полевского С., проживающий по адресу ми-
крорайон Зеленый <ор-2, д. 7, пожаловался на отсутствие 
отопления в квартире (обращение № 21-13/1956). Заявки 
С. в ЖЭУ-3 в работу приняты не были. В ходе проверочных 
мероприятий установлено, что отсутствие отопления про-
изошло в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе. 

После вмешательства Уполномоченного и прокура-
туры г. Полевского возобновлена подача отопления 
по указанному адресу. За период непредоставления 
услуги надлежащего качества ОАО «Полевская ком-
мунальная компания» С. предоставлен перерасчёт 
стоимости коммунальных услуг.

На отсутствие ГВС и отопления в связи с реконструкцией 
котельной в отопительный период пожаловались Уполно-
моченному жители МКД № 55, 57 на ул. Каляева, а также 
дома № 188 на ул. Ленина, расположенных в г. Серове 
(обращение № 21-13/1960). Отсутствие теплоснабжения 
и горячего водоснабжения в МКД свидетельствовало о не-
надлежащей реализации администрацией Серовского ГО 
полномочий по организации тепло- и водоснабжения насе-
ления. Прокурором главе Серовского ГО В. В. Сизикову 
внесено представление, в котором потребовано при-
нять неотложные и необходимые меры по организации 
в кратчайший срок теплоснабжения и ГВС в МКД, по 
результатам рассмотрения которого подача горячей 
воды и отопления в квартиры жителей возобновлена.

Уполномоченный обращает внимание Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области на необходи-
мость проведения всего комплекса мероприятий по выяв-
лению и устранению аварийных участков трубопроводов 
и теплосетей в целом в межотопительный период. Глав 
муниципальных образований Свердловской области просит 
учитывать состояния изношенных сетей при установлении 
сроков капитального ремонта.

Нарушение законодательства при начислении платы за 
жилищно-коммунальные услуги устанавливалось Упол-
номоченным по результатам совместных с надзорными 
органами проверок по обращениям граждан.

По результатам рассмотрения обращения жителя п. 
Растущий Белоярского района Т. Уполномоченным и проку-
ратурой Свердловской области выявлены нарушения в дея-
тельности АО «МРСК Урала» (обращение № 21-13/1560). 

Заявитель обратился к Уполномоченному с просьбой о 
содействии в проведении проверки, так как не согласился с 
фактом задолженности за коммунальную услугу «электро-
снабжение» в размере 11933,16 руб., предъявленной к 
оплате ресурсоснабжающей организацией.

В ходе проверки, инициированной Уполномоченным, 
установлено, что ОАО «МРСК Урала» при наличии обязан-
ности ежемесячной проверки приборов учёта на соответ-
ствие потребляемым объёмам электроэнергии, предусмо-
тренной п. 169 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии», лишь в мае 2021 года выявлено несоот-
ветствие номеров приборов учёта и переданных показаний 
объёмов потребления электроэнергии собственниками 
земельных участков. 

В этой связи межрайонной прокуратурой директору 
филиала АО «МРСК Урала» внесено представление об 
устранении нарушений действующего законодательства.

С жалобой на неправомерные действия АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» по выставлению задолженности за коммунальную 
услугу «электроснабжение» к Уполномоченному обратил-
ся и житель п. Красноярка Серовского района, инвалид  
I группы А. (№ 2113/1352).

Как стало известно Уполномоченному из обращения, 
а также материалов по проблеме, судебный приказ о 
взыскании с заявителя денежной суммы в пользу АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» был отменён еще в декабре 2020 года, 
постановлением мирового судьи производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 7.19 КоАП РФ, в отношении А. прекращено. Однако 
требования о погашении задолженности и предупреждения 
о наложении ареста на денежные средства А. продолжали 
поступать от АО «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно.

К сожалению, вопиющая ситуация нарушения прав 
А. АО «ЭнергосбыТ Плюс» не стала основанием для 
проведения проверки Серовской городской прокурату-
рой и правовой оценки действий сетевой организации. 
Обращение А. Серовским городским прокурором было пе-
ренаправлено в Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора, ограничившегося разъяснением 
законодательства об оплате жилищно-коммунальных услуг 
и процедуры разрешения спора о списании задолженности 
в судебном порядке.

По результатам совместной проверки Уполномоченного 
и прокуратуры Свердловской области доводы обращения 
А. нашли своё подтверждение в полном объёме: в связи с 
допущенными нарушениями жилищного законодательства 
при начислении платы за коммунальные услуги и в целях их 
устранения Серовским городским прокурором директору 
Северного отделения Свердловского филиала АО «Энер-
госбыТ Плюс» И. В. Клюкину внесено представление. 

По информации Северного отделения Свердловско-
го филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», перерасчёт платы 
А. произведён в августе 2021 года.

Более того, в ходе проверочных мероприятий установ-
лено, что по состоянию на июль 2021 г. жилое помещение 
А. не оснащено технически исправным и пригодным для 
расчётов индивидуальным прибором учёта электрической 
энергии. Оснащение произведено персоналом ПО «Серов-
ские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго» только после проведённой проверки. 
С учётом того, что индивидуальный прибор учёта электри-
ческой энергии, которым оснащено жилое помещение А., 
признан вышедшим из строя ранее 01.04.2020 (06.12.2019), 
при этом энергопринимающие устройства присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала», 
обязанность по установке (замене вышедшего из строя) 
прибора учёта электрической энергии в нормативные сроки 
возложены на сетевую организацию ПО «Серовские элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго». За неисполнение данной обязанности ч. 12 
ст. 9.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность. Серовским городским прокурором директору 
ПО «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» А. А. Епифанову объявлено 
предостережение о недопустимости указанных нарушений 
законодательства об электроснабжении.

Поступали в адрес Уполномоченного и жалобы от 
граждан на нарушения начисления платы за потреблённую 
энергию в целях содержания общего имущества.

По результатам совместной проверки Уполномоченного 
и прокуратуры Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила 
установлены нарушения в деятельности обслуживающей 
дом № 14 на ул. Пылаева управляющей компании ООО УК 
«Тагил Строй», которой длительное время не принима-
лись меры по уточнению информации о площади общего 
имущества, в результате чего в мае 2021 года жителям вы-
ставлены платёжные документы с кратно увеличившимися 
суммами платы за коммунальный ресурс (электроэнергия), 
потребляемый в целях содержания общего имущества МКД 
(обращение № 21-13/1583).

В адрес директора ООО УК «Тагил Строй» С. А. Чаш-
кова внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства. 

Ненадлежащее состояние жилых помещений в много-
квартирном доме, общего имущества в МКД и придомовой 
территории служило основанием для обращения жителей 
к Уполномоченному.

После вмешательства Уполномоченного установлены 
нарушения в деятельности ООО «ПОРЯДОК» в части ненад-
лежащего обслуживания МКД, расположенного в переулке 
Прилепского в г. Артёмовском (обращение № 21-13/2003).

Жители пожаловались Уполномоченному на постоянную 
влагу в доме, аварийное состояние крыши, переполнен-
ность канализационных колодцев. Из-за отсутствия в доме 
подвальных помещений вся вода уходила в подпол. В ходе 
проверки специалистами Территориального отдела кон-
троля и надзора № 5 Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области 
(Департамента) выявлены нарушения: при обследовании 
чердачного помещения обнаружены просветы в конько-
вом заполнении, многочисленные разрушения шиферного 
покрытия кровли на углу здания, расхождения, частично 
отсутствующие листы. Слуховые окна на чердачном по-
мещении не закрыты и не оборудованы жалюзийными ре-
шетками. Люк выхода на чердак не закрывается на замок. 
На чердачном помещении присутствует бытовой мусор, 
захламлённость. При осмотре канализационного колод-
ца дворовой сети МКД обнаружено наполнение колодца 
сточными водами.

По результатам проверки составлен акт, в отношении 
ООО «ПОРЯДОК» оформлено предписание об устра-
нении выявленных нарушений. 

Ненадлежащее состояние МКД № 41 на ул. Чехова в 
Тавде установлено по результатам проверки специалистами 
Департамента по обращению Уполномоченного в интересах 
жителей указанного дома (обращение № 21-13/1360).

В связи с выявленным неудовлетворительным состоя-
нием указанного дома в соответствии с п. 42 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утверждённого постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 (Постановление № 47), по результатам об-
следования дома Департаментом оформлено заключение 
органа государственного надзора (контроля), данное за-
ключение направлено в адрес Администрации Тавдинского 
ГО для рассмотрения в установленном порядке и принятия 
одного из решений, перечисленных в п. 47 Постановления, 
об оценке соответствия (несоответствия) указанного МКД 
установленным в настоящем Положении требованиям.

Аналогичные нарушения выявлены при рассмотрении 
обращения К., жителя дома № 3, расположенного по адре-
су: п. Восточный, ул. Лесная (обращение № 21-13/1503).

В ходе надзорных мероприятий по обращению Уполно-
моченного в интересах жителей организовано обследова-
ние дома, в ходе которого выявлены нарушения Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
дённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170 (ПиН): неисправности кровли (трещины в шифере, 
неплотное примыкание кровли к печным трубам, п. 4.6.1.1, 
4.6.1.2 ПиН). Указанные нарушения подтверждены актом 
от 06.08.2021 № 29-23-53/75, оформленным специалистом 
Департамента.

По итогам проверки главе Сосьвинского городского 
округа внесено представление об устранении нарушений 
закона.

Неудовлетворительное техническое состояние общего 
имущества в МКД выявлено по результатам совместно-
го рассмотрения обращения жителей дома № 3 на ул. 
Школьной в с. Обуховское Камышловского района Упол-
номоченным и специалистами Департамента (обращение 
№ 21-13/1181).

В ходе проверки установлено, что боковые стенки бал-
конов нескольких квартир в подъезде № 2, выполненные 
из кирпича, имеют трещины по кирпичной кладке шириной 
более 50 мм, разрушение кирпичной кладки (балконы от-
клонились от стены дома), балконная плита ещё двух квар-
тир имеет трещину между стеной дома шириной более 3 мм.

По результатам проверки в отношении ТСЖ «Об-
уховский» составлен акт и выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений: принять меры для 
безопасного проживания жителей, установить маячки, 
проводить наблюдение, в случае расхождения трещи-
ны принять меры для устранения и ликвидации трещин.

Нарушения жилищного законодательства, законода-
тельства о персональных данных, о противопожарной без-
опасности со стороны УК установлены в одном из элитных 
жилых комплексов в Екатеринбурге.

Обратившиеся к Уполномоченному жители дома № 47 на 
ул. Татищева сообщили о возможных нарушениях земель-
ного, жилищного законодательства, законодательства о 
персональных данных, о противопожарной безопасности 
со стороны ООО УК «Столица».

С просьбой провести тщательную проверку, по результа-
там которой дать правовую оценку действиям ООО УК «Сто-
лица» в части установления оборудования (парковочных 
барьеров, двух шлагбаумов, поста охраны) на территории 
земельного участка на ул. Венгерских коммунаров, через 
который осуществляется единственный проезд к указан-
ному МКД, а также в части сбора персональных данных 
жителей МКД, Уполномоченный обратилась в прокуратуру 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

В ходе организованной по обращению Уполномочен-
ного проверки прокуратурой Верх-Исетского района г. 
Екатеринбурга с привлечением специалистов Управления 
федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области, отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы (по 
Верх-Исетскому району) ОНД и ПР МО «город Екатерин-
бург» установлено, что между земельными участками, на 
которых размещены ЖК «Крылов» и ЖК «Крылов 2», 
расположен земельный участок, принадлежащий на праве 
собственности АО «Группа Синара».

Указанный земельный участок образован путём разделе-
ния земельного участка и зарегистрирован в установленном 
законом порядке в 2015 году.

На основании договора аренды АО «Группа Синара» 
указанный земельный участок передан ООО УК «Столица» 
на срок до октября 2021 года для организации и эксплуата-
ции парковочных мест для жильцов и иных пользователей 
объектов, расположенных вблизи объекта аренды.

Поскольку со стороны ООО УК «Столица» могут быть 
допущены нарушения действующего законодательства о 
противопожарной безопасности, а также нарушены права 
и законные интересы собственников жилых помещений 
ЖК «Крылов 2» на беспрепятственный доступ к общему 
имуществу, парковку автомобилей в любое время суток на 
любом свободном месте на придомовой территории, про-
куратурой района директору управляющей организации 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения 
федерального законодательства.

При этом во время обследования земельного участка 
в ходе проверки выявлены нарушения законодатель-
ства о противопожарной безопасности при его содер-
жании со стороны ООО УК «Столица».

Кроме того, проверкой установлены нарушения фе-
дерального законодательства о персональных данных.

Учитывая выявленные нарушения федерального за-
конодательства о пожарной безопасности, персональных 
данных, прокуратура района в адрес директора ООО УК 
«Столица» внесла представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

Вопрос о законности образования спорного земельного 
участка, а также порядка его использования является пред-
метом судебных разбирательств. 

Вместе с тем в ходе проведения проверки по обращению 
Уполномоченного прокуратурой Верх-Исетского района 
установлена необходимость оценки соответствия разде-
ления земельных участков, на которых располагаются ЖК 
«Крылов», ЖК «Крылов 2», а также земельного участка, 
который был образован после разделения, в связи с чем 
надзорные мероприятия продолжены: указанная докумен-
тация запрошена у застройщика, проводится её анализ 
совместно с органами контроля.

Граждане обращались к Уполномоченному и с жалобой 
на ненадлежащее состояние придомовой территории.

После вмешательства Уполномоченного расчищена 
территория от старых тополей возле дома № 66, рас-
положенного на ул. Калинина в Тавде (обращение  
№ 21-13/1520). 

Жительница дома Б. пожаловалась Уполномоченному на 
отсутствие мер со стороны органов местного самоуправле-
ния по уборке старых тополей, которые «…представляют 
опасность для людей, транспорта, строений, электролиний. 
28 июня один тополь упал, раздавив частично два забора 
и повредив посадки. Осталось еще 10 тополей, которые с 
2016 года считаются аварийными, так как стволы полые 
и гнилые. С 2016 года мне обещают их убрать. Я боюсь 
быть раздавленной в собственном доме. Постоянно пишу 
заявления, мне обещают убрать тополя, но сдвигов нет. 
Помогите, пожалуйста!».

С просьбой о принятии необходимых мер Уполномо-
ченный незамедлительно обратилась к главе Тавдинского 
городского округа В. В. Миронову.

После обращения все необходимые работы по убор-
ке аварийных деревьев были проведены в кратчайшие 
сроки, о чём Уполномоченного проинформировали 
Глава городского округа и заявительница.

Жители, которые не смогли самостоятельно урегу-
лировать проблему бесхозяйного обращения с жилыми 
помещениями соседями, также обращались за помощью 
к Уполномоченному.

Продолжается работа с обращением жителей МКД, рас-
положенного на улице Нагорной в городе Нижней Туре, 
пожаловавшихся на бесхозяйное обращение с жилым 
помещением собственником одной из квартир – Ш. (об-
ращение № 21-13/571).

О непростой ситуации в доме проинформировала Упол-
номоченного директор «Редакции газеты «Время» И. А Ко-
шелева: «Читатели нашей газеты рассказали о нарушении 
прав и интересов жителей дома собственником одной из 
квартир, который с 2017 года в доме не проживает, пере-
крыл батареи отопления в своей квартире, окна квартиры 
круглогодично открыты, сегодня в ней живет более 20 
бездомных кошек… В квартире, расположенной этажом 
выше, живёт пожилая женщина, в её квартире стоит невы-
носимый запах, находиться в комнатах она не может, по-
этому вынуждена была оборудовать место для сна в ванной 
комнате. Кроме того, в её квартире зимой очень холодно, 
несмотря на то, что батареи всегда горячие и работает 
по два обогревателя. Полы вздулись, деформировались, 
кухня просела…»

Анализ многочисленных материалов переписки по 
проблеме позволил Уполномоченному сделать вывод о 
бездействии органов власти на территории по принятию 
исчерпывающих мер в отношении Ш. по приведению жи-
лого помещения в состояние, соответствующее санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Обращения жителей 
дома в Территориальный отдел контроля и надзора № 
3 Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области (Департамент), 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (Роспотребнадзор), Администра-
цию Нижнетуринского городского округа, в Отдел полиции 
№ 31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканар-
ский», Управление Россельхознадзора по Свердловской 
области, в ООО «УК Энергетик НТ» никаких результатов 
не дали.

Посчитав сложившуюся ситуацию вопиющим при-
мером нарушения прав человека при бездействии 
органов власти на территории, Уполномоченный об-
ратилась к прокурору города Нижней Туры.

В ходе проверки исполнения санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства и жилищного законодательства 
оперативным сотрудником прокуратуры города осущест-
влён выезд по данному адресу с целью установления 
обстоятельств, изложенных в СМИ, проведена беседа с 
женщиной, установлено, что на протяжении длительного 
времени собственник ненадлежащим образом содержит 
жилое помещение, при этом сам он на момент проверки 
отсутствовал.

По результатам повторной проверки прокуратурой горо-
да совместно со специалистом Департамента при визуаль-
ном обследовании дома установлено, что окна в квартиру 
заколочены, но имеется щель, через которую видно, что 
в квартире находятся кошки. Также имеются бытовые от-
ходы. О дате проведения проверки собственник уведомлён 
Департаментом, но на момент её проведения отсутствовал, 
доступ в жилое помещение не обеспечил.

В ходе ещё одной проверки, инициированной Уполно-
моченным, прокуратурой с привлечением специалистов 
Департамента и Роспотребнадзора вновь зафиксирован 
факт непредоставления доступа в жилое помещение Ш.

При запросе информации в Администрации Нижнетурин-
ского городского округа установлено, что по поставленной 
проблеме собственники ещё в 2019 году обращались в 
Администрацию округа. Администрацией Нижнетуринского 
ГО в адрес собственника направлялись предупреждения о 
восстановлении системы отопления и приведении жилого 
помещения в надлежащее состояние. В предупреждениях 
собственнику давались разъяснения о том, что в случае 
невыполнения работ Администрация вправе обратиться с 
иском о продаже с публичных торгов жилого помещения. 

Собственником жилого помещения Ш. данные пред-
упреждения не выполнены, жилое помещение в надлежа-
щее состояние не приведено.

По результатам прокурорской проверки установле-
но, что в нарушение требований жилищного и граждан-
ского законодательства Администрацией Нижнетурин-
ского ГО не выполнены мероприятия по обращению в 
суд в интересах жителей многоквартирного дома на 
улице Нагорной о приведении жилого помещения в 
надлежащее санитарно-техническое состояние, что 
влечёт за собой нарушение прав собственников дома 
на безопасное проживание и благоприятную среду 
обитания.

По выявленным нарушениям прокурором города в адрес 
Администрации Нижнетуринского городского округа 
внесено представление об устранении нарушений закона, 
результаты рассмотрения которого поставлены на контроль 
прокурора города, а также Уполномоченного.

Аналогичная ситуация сложилась в доме № 61 на ул. 
Фурманова в г. Екатеринбурге: заявительница пожалова-
лась на нарушение санитарного законодательства соседом, 
который в квартире разводит крыс и мышей (обращение 
№ 21-13/162). 

Неоднократно специалистами ООО «Управляющая ком-
пания «Стандарт» направлялись предписания нарушителю 
о приведении квартиры в должное санитарное состояние, 
однако никакие меры им приняты не были. 

Уполномоченным оказано содействие заявительнице 
по обращению в Роспотребнадзор, Администрацию г. 
Екатеринбурга, прокуратуру Ленинского района. В связи 
с тем, что доступ в жилое помещение с целью проверки 
исполнения требований о приведении в надлежащее сани-
тарное состояние предоставлен не был, Администрацией 
Ленинского района г. Екатеринбурга начата работа по 
подготовке искового заявления в суд о предоставлении 
доступа в жилое помещение.

Волновали жителей и вопросы размещения организаций 
в многоквартирных домах.

Многочисленные нарушения выявлены Уполномоченным 
при размещении ГБУ СО «МФЦ» в МКД № 5 на ул. Баумана 
в Екатеринбурге (обращение № 21-13/527). 

Департаментом по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Екатеринбурга (ДУМИ) 
с ГБУ СО «МФЦ» в декабре 2019 года заключён договор 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 
Комиссией ДУМИ по результатам проверки установлен 
факт использования нежилого помещения (здания), на-
ходящегося в собственности муниципального образования 
«город Екатеринбург» ГБУ СО «МФЦ», доступ на объект 
возможен только через загороженную территорию двора 
жилого дома. На территории двора имеется три входа, кото-
рые закрыты. Посетителям и сотрудникам ГБУ СО «МФЦ» 
свободный доступ на объект отсутствует. Вход возможен 


