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управляющего, предусмотренные ст. 129 Закона о банкротстве, по про-
ведению инвентаризации имущества должника, по привлечению оценщика 
для оценки имущества должника, по принятию мер по обеспечению сохран-
ности имущества должника не исполняет.

Вместе с тем просительная часть жалобы П. содержит требования 
об отстранении С. П. Жумаева от исполнения обязанностей конкурсного 
управляющего должника и о невыплате вознаграждения конкурсному 
управляющему с даты его отстранения, при этом требования о признании 
незаконными действий (бездействия) конкурсного управляющего не заявле-
но, поэтому производство по жалобе прекращено». Так бережно относятся 
правоохранители к конкурсным управляющим.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ А. Э. Буксман сообщал 
в адрес Губернатора Свердловской области (исх. № 72/1-42д-2012 г. от 
21.09.2010 г.), что с учётом того, что нередко незаконными действиями 
арбитражных управляющих причиняется ущерб, а также в целях защиты 
прав работников предприятия-банкрота Генеральной Прокуратурой РФ 
подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающий наделение 
прокурора полномочиями требовать отстранения арбитражным судом 
арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей; этот 
проект в рамках законодательной инициативы 5.07.2010 г. направлен в 
Минюст России.

Если бы два года тому назад указанные изменения в законодательство 
были внесены, то арбитражного управляющего Жумаева за ненадлежащее 
исполнение обязанностей арбитражного управляющего при проведении 
конкурсного производства на ООО «Уралпроминвест» можно было бы 
отстранить от исполнения обязанностей по требованию прокурора.

На СПК «Невьянский агролесхоз» (обращение С. № 11–13/3046), 
где конкурсное производство завершено, на удовлетворение требований 
кредиторов по текущим платежам было израсходовано 9 178 513,63 ру-
бля. А вот задолженность по заработной плате осталась непогашенной, 
составив 1 025 000 рублей. Куда только ни обращался Уполномоченный с 
просьбой проверить законность использования 9 млн. рублей на процедуру 
банкротства небольшого леспромхоза, все просьбы перенаправлялись в 
Управление по борьбе с экономическими преступлениями и там успешно 
терялись. Работники остались без заработной платы, конкурсный управ-
ляющий не смог из 9 миллионов рублей, «заработанных на банкротстве 
предприятия» для себя, юристов, своего окружения, выделить 1 025 тысяч 
рублей трудящимся, которые валили, вывозили и перерабатывали лес. 
Неужели спокойна совесть у наших силовиков, которые по каким-то при-
чинам не стали вмешиваться в ситуацию?

Не нарушая закон, не считал необходимым присутствовать на встречах 
с трудовым коллективом Верхнесинячихинского филиала ООО «Нигмас» 
арбитражный управляющий Г. Ф. Первухин, находился на больничном, 
отключив все телефоны, когда проходила голодовка трудящихся, а в это 
время никто, кроме него, не мог предоставить информацию об ожидаемых 
поступлениях и поступивших денежных средствах на счета предприятия и 
о перспективах погашения имеющейся задолженности.

К сожалению, не отличаются порядочностью, когда речь заходит о 
выплатах заработной платы, и сами работники предприятий-банкротов. 
Как говорится, своя рубашка ближе к телу: первые поступившие в счёт 
погашения задолженности по заработной плате на ООО «Нигмас» деньги 
банк выплатил шести работникам из финансово-бухгалтерского и юриди-
ческого отделов предприятия, которые без зазрения совести предъявили 
свои исполнительные листы в банк, узнав о поступлении денег, и получили 
свой расчёт полностью, не думая о своих коллегах, чьи дети голодают. 
Изначально же планировалось начать выплачивать долги по заработной 
плате стоявшим в начале списка, составленного инициативной группой, 
наиболее нуждающимся и находящимся в самом тяжёлом материальном 
положении работникам, у которых на иждивении инвалиды, беременным 
и многодетным семьям.

Благодаря своевременному вмешательству Уполномоченного по правам 
человека и неравнодушной позиции руководителя и сотрудников Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
удалось принять все необходимые меры, чтобы получателям социальных 
пособий на ООО «Нигмас» как можно скорее были произведены причитаю-
щиеся выплаты, несмотря на то, что филиал соцстраха, в который необхо-
димо направлять документы верхнесинячихинцев, находится в Курске.

Не всё так просто оказалось на ООО «ЛПК Урал-Лобва». Как и на всех 
предприятиях-банкротах, здесь остаётся крайне запутанной и непонятной 
ситуация с выплатой социальных пособий на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством.

По информации Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, имеется факт нецелевого использования 
денежных средств в размере 1 051 882,76 рубля страхователем ООО 
«ЛПК Урал-Лобва», в том числе по ежемесячному пособию по уходу за 
ребёнком до полутора лет в сумме 267 937,25 рубля. Так, Ж. (обращение 
№ 12–13/1985) не получила пособие по уходу за ребёнком в размере 
46 344,20 руб.

Как сообщил временный управляющий ООО ЛПК «Урал-Лобва», базы 
данных бухгалтерского учёта (сервер с базой данных вынесен с пред-
приятия) не имеется, бухгалтерский учёт на предприятии с мая 2012 г. не 
ведётся. Возможность оперативного предоставления данных по задолжен-
ности предприятия перед сотрудниками отсутствует.

Ж. утверждает, что пособия она не получала. Заместитель начальника 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Свердловской области Ю. В. Власов разъяснил Уполномо-
ченному по правам человека статью 136 ФЗ № 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» и пояснил, что выплаты Ж. должны быть произведены 
арбитражным управляющим из конкурсной массы. В ответе заместите-
ля прокурора области Уполномоченному сообщается, что средства фонда 
социального страхования полностью израсходованы на выплату пособий и 
сведения Филиала № 18 не нашли своего подтверждения.

Поскольку авторы обращений к Уполномоченному утверждают, что 
пособия не получали, Уполномоченный направила запрос заместителю 
Генерального прокурора РФ Ю. А. Пономарёву с просьбой проверить обо-
снованность выводов Прокуратуры Свердловской области.

Что касается задолженности по заработной плате на ООО «Урал-Лобва», 
то на момент закрытия предприятия перед 538 человеками долг был 22 млн 
рублей (коллективное обращение № 12–13/2103).

Необходимо отметить, что в процессе, когда конкурсный управляющий 
ООО «ЛПК Лобва» оспаривал законность сделки по выводу имущества 
с предприятия, ООО «Лесники Урала» продало недвижимость ООО 
«Агрокапитал», оно, в свою очередь, – ООО «Юг-Капитал». Все компа-
нии, участвовавшие в этом процессе, контролируются гражданской женой 
П. Федулёва. Рыночная стоимость 17 объектов отчуждённой недвижимости 
была занижена в 4 раза.

Арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной 
инстанции установлено, что «совершение сделки, направленной на 
отчуждение имущества обществом «ЛПК «Лобва», повлекло невоз-
можность осуществления им производственно-хозяйственной дея-
тельности и, соответственно, невозможность исполнения имеющихся 
у общества «ЛПК Лобва» денежных обязательств перед кредиторами, 
а также обязательств по уплате обязательных платежей».

Данное обстоятельство, как признали суды, повлекло нарушение 
имущественных прав кредиторов. ООО «Лесники Урала» – аффилиро-
ванное предприятие ООО «ЛПК «Лобва». То есть участником обеих сторон 
договора по выводу имущества являлось одно и то же юридическое лицо 
– компания Fenelis Servis Corp, владеющая более чем 20 % от уставного 
капитала обеих сторон спорной сделки. Неудивительно, что у общества 
«Лесники Урала» имелись сведения о совершении сделки с целью причи-
нения вреда имущественным интересам кредиторов должника. Становится 
понятным, что целью было сокрытие имущества ООО «ЛПК «Лобва» от 
кредиторов. Согласованная сторонами покупная цена в 4 раза ниже дей-
ствительной стоимости имущества, в связи с чем спорная сделка совершена 
на условиях неравного встречного предоставления.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ново-
лялинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

Уполномоченный считает, что эта работа ведётся для отвода глаз. 
Ни при каких обстоятельствах два сотрудника Новолялинского отдела 
полиции не смогут распутать имущественные сети империи Федулёва, рас-
кинутые далеко за пределы Новолялинского района. Руководство ГУ МВД 
России по Свердловской области либо непрофессионально воспринимает 
ситуацию на ООО «ЛПК «Лобва», либо здесь существуют иные причины 
бездействия следствия.

Ввиду того, что собственниками большинства предприятий на террито-
рии Новолялинского городского округа являются М. Гайсин и П. Федулёв, 
критическая социально-экономическая ситуация здесь наблюдается на 
протяжении нескольких лет.

На предприятии ВОХР «ООО НЦБК» общая сумма задолженности 
1 974 000 рублей, количество работников 103 человека.

По состоянию на 19.07.2012 г. в ходе конкурсного производства по-
ступили денежные средства в размере 4 515 293 рублей, в том числе 
задолженность по возмещению из бюджета НДС в размере 2 279 456 
рублей, и 1 818 593 рубля пошли на погашение текущей задолженности по 
заработной плате. Задолженность по заработной плате была перечислена 
16 работникам из г. Екатеринбурга, в т. ч. начальнику юридического отдела 
С. А. Фролову, который на всех совещаниях Правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области выступал как представитель 
собственника и обещал погасить задолженность по заработной плате перед 
бывшими работниками.

Согласно ответу Прокуратуры Свердловской области (исх. № 7–1316–
12 от 1.08.2012 г.) ситуация по погашению долгов по заработной плате перед 
работниками ООО «НЦБК» находится на контроле Прокуратуры области, 
но перспективы погашения задолженности перед его работниками не ясны. 
Судя по тому, что уголовных дел по невыплате заработной платы не воз-
буждено, контроль остаётся только на бумаге.

ООО «Лес» и ООО «Деревообрабатывающий цех» (обращения 
№ 12–13/2827 и № 12–13/2824).

Эти два предприятия объединяет то, что у них общий должник – ООО 
«Пышминский леспромхоз».

23.09.2010 г. на дебиторскую задолженность ООО «Пышминский ле-
спромхоз» в размере 855 963,20 руб. был наложен арест. Дебитор ООО 
«Пышминский леспромхоз» обратился в Арбитражный Суд Свердловской 
области за признанием действий судебного пристава-исполнителя по на-
ложению ареста на дебиторскую задолженность незаконным.

На сегодняшний день остаточная сумма задолженности по заработной 
плате ООО «Деревообрабатывающий цех» – 534 917,42 руб. перед 22 
работниками.

Решением Арбитражного Суда Свердловской области от 7.02.2011 г. был 
частично удовлетворён иск ООО «Лес» к ООО «Пышминский леспромхоз» 
в сумме 1 999 796,52 руб. (дело № А60-37320/2010 С4). Задолженность 
ООО «Пышминский леспромхоз» перед ООО «Лес» на сегодняшний день 
составляет 950 000,95 руб. Заработную плату в ООО «Лес» не получили 
63 работника.

С просьбой проинформировать, какие действия предпринимаются 
судебными приставами для исполнения вышеуказанных решений судов, 
вынесенных в пользу ООО «Лес» и ООО «Деревообрабатывающий цех», 
от исполнения которых напрямую зависит погашение задолженности по 
заработной плате перед работниками, Уполномоченный по правам человека 
обратился к Главному судебному приставу Свердловской области С. Ю. Ще-
бекину. К сожалению, и эта федеральная служба часто относится к долгам 
перед трудящимися равнодушно. Когда идёт банкротство предприятия или 
предприятие находится в предбанкротном состоянии, хотелось бы, чтобы 
действия судебных приставов отличались большей оперативностью.

Так, в отношении ООО «Тепловик» (обращение М. № 12–13/115) 
судебными приставами Режевского районного отдела судебных приставов 
УФССП России не были приняты надлежащие меры к своевременному, пол-
ному и правильному исполнению исполнительных документов. Режевской 
городской прокурор в адрес начальника УФССП России по Режевскому 
району внёс протесты на незаконные постановления об окончании испол-
нительных производств о взыскании заработной платы с ООО «Тепловик» и 
потребовал отменить незаконные решения. Решения судов не исполнены до 
сих пор. Численность работников на ООО «Тепловик» – 73 человека. Общая 
сумма задолженности на предприятии составляет 1 854 293,81 рубля.

Ситуация на ООО «Русский щебень-Кушва» (коллективное обращение 
№ 12–13/406) неоднократно рассматривалась на заседаниях Правитель-
ственной комиссии по содействию развитию деятельности хозяйствующих 
субъектов Свердловской области.

20.12.2011 г. по мировому соглашению, утверждённому Арбитражным 
Судом Свердловской области, ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» перечислил на расчёт-
ный счёт ООО «Русский щебень-Кушва» 8 000 000 рублей. В это же время 
налоговой службой № 15 по Свердловской области вынесено решение о 
привлечении ООО «Русский щебень-Кушва» к налоговой ответственности 
и о взыскании 6 481 272,81 руб., доначисленных по результатам выездной 
налоговой проверки.

Решение за совершение налогового правонарушения и бесспорного 
взыскания с расчётного счёта ООО «Русский щебень-Кушва» денег было 
исполнено, конкурсному управляющему в судебном порядке не удалось 
доказать неправоту налоговой инспекции. Долг по заработной плате 
работникам предприятия в размере 7 189,6 тыс. рублей, естественно, не 
выплачен. В соответствии с законодательством он считается погашенным. 
Предприятие ликвидировано. Никто, несмотря на многочисленные обраще-
ния Уполномоченного, не стал рассматривать эту ситуацию как незаконную, 
включая Прокуратуру Кушвы.

ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция» (обращения 
№№ 12–13/1050, 12–13/2864).

Задолженность по заработной плате перед 170 работниками ОАО «Ба-
женовская геофизическая экспедиция» составляет около 20 млн. рублей.

В апреле 2011 г. Уполномоченный писал, насколько важно сохранить 
предприятие и не допустить его банкротства, которому противостоял воз-
главлявший тогда предприятие П.И. Кияткин. Однако ФНС России сообщал, 
что не были представлены документы, подтверждающие наличие оснований, 
указанных в п.п. 2 п. 2 ст. 64 НК РФ, поэтому предоставление отсрочки по 
налогам и сборам невозможно.

К сожалению, и здесь ситуация остаётся сложной. Силовики не всту-
пились за людей, работавших на предприятии. Уполномоченный направил 
обращение Министру экономики Свердловской области с просьбой рас-
смотреть вопрос о погашении заработной платы перед работниками ОАО 
«Баженовская геофизическая экспедиция» на заседании недавно создан-
ного Совета о ситуации с просроченной задолженностью по заработной 
плате работникам предприятий Свердловской области. Министерство 
промышленности и науки, учитывая, что Российская Федерация является 
основным акционером ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», 
переправило обращение Уполномоченного по правам человека в террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом Российской Федерации в Свердловской области.

В производстве Уполномоченного находится обращение бывших работ-
ников ООО «Уралстрой-1» Г. и И. (№ 12–13/983) по вопросу  неполучения 
заработной платы за период их работы на объекте ДиТЦ «Европа».

Конкурсный управляющий утверждает, что директор предприятия-
должника С.И. Сорокин, чтобы избежать необходимости  рассчитываться по 
долгам своей компании, произвёл ряд незаконных действий по выводу (в том 
числе по заниженным ценам) имевшихся на балансе ООО «Уралстрой-1» 
активов на подконтрольные себе структуры, тем самым, по сути, собствен-
ными действиями инициировал процедуру преднамеренного банкротства. 
Конкурсный управляющий Н.В. Алёшина неоднократно обращалась 
в УВД по МО «Город Екатеринбург», ОМ № 4 ГУВД по Свердловской 
области. В результате были вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

В ответе заместителя прокурора Свердловской области (исх. № 7 1438 12 
от 23.05.2012 г.) сообщено, что в отношении С. И. Сорокина расследуется 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 159 УПК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

21 ноября 2012 г. к Уполномоченному поступило обращение Б. (№ 12–
13/3078), сообщившего, что 4 октября 2012 г. в ходе судебных прений в 
Ленинском районном суде г. Екатеринбурга по уголовному делу по обви-
нению С. И. Сорокина в совершении 8 эпизодов преступлений в период с 
2004 по 2007 годы (то есть за два года до банкротства ООО «Уралстрой-1»), 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (общая сумма инвестиционных займов 
сотни миллионов рублей), государственный обвинитель отказалась от 
поддержания государственного обвинения в отношении С.И. Со-
рокина.

В решении Ленинского районного суда от 19 октября 2012 г. указано, 
что всеми потерпевшими были фактически заключены заёмные договоры, 
не имевшие целью приобретение недвижимости в строительство, а носящие 
исключительно характер гражданско-правовых заёмных правоотноше-
ний, в связи с чем соответствующие действия подсудимого не подлежат 
уголовно-правовому преследованию. При этом в ходе судебного за-
седания исследовались 14 судебных решений, вступивших в закон-
ную силу, которыми установлено, что между потерпевшим Г. и ООО 
«Уралстрой-1» существовали именно инвестиционные, а не заёмные 
отношения, и ООО «Уралстрой-1» свои обязательства по строитель-
ству и передаче объектов недвижимости, например, потерпевшему 
Г., не исполнило. Тем не менее суд пришёл к выводу, что сама по себе 
ситуация, при которой должник не возвращает деньги кредитора, не может 
оцениваться как преступление, в отсутствии признаков, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ.

На постановление суда о возвращении дела прокурору потерпевшими 
были поданы кассационные жалобы, по итогам рассмотрения которых 
Свердловским областным судом незаконное постановление было от-
менено.

Учитывая, что задолженность ООО «Уралстрой-1» по начисленной, но 
невыплаченной по сей день заработной плате 6 работникам составляет 
1 063 495,92 рубля, Уполномоченный по правам человека обратился к 
Заместителю Генерального Прокурора РФ с просьбой разобраться в 
обоснованности отказа государственного обвинителя от обвинения 
С.И. Сорокина по ст. 159 УК РФ и вернуться к вопросу о наличии в 
действиях Сорокина признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 196 УК РФ. Какие силы оказались сильнее невыплат зарплаты 
штукатурам-отделочникам? Убеждена, что Прокуратура разберётся.

Особенный интерес дело Сорокина представляет в сравнении с обра-
щением Ш. (№ 12–13/1578), занимавшегося деятельностью, связанной с 
осуществлением операций на фондовых биржах, взявшего в долг деньги у 
М., которому причинён ущерб в размере 33 тысячи рублей. Ш. осуждён 
к семи годам лишения свободы по ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 3, ст. 159 ч. 
1 УК РФ.

Если национальная идея в России возможна и нужна, то этой иде-
ей должна стать справедливость. «Высшая и самая характерная черта 
нашего народа – это чувство справедливости и жажда её», – так говорил 
Ф.М. Достоевский. Пока же при отсутствии достаточных гарантий со сторо-
ны государства, провозгласившего себя социальным, люди, не получившие 
заработную плату, допускают, что единственным средством воздействия на 
ситуацию (на власть, на работодателей) для них становятся такие акции, как 
на Верхнесинячихинском филиале ООО «Нигмас», АМУРе, и это прежде 
всего – борьба против несправедливости. Но, погашая один протест, власть 
загоняет проблему вглубь, гасит симптомы, но не лечит заболевание. А за-
болевание, судя по последним событиям, становится хроническим.

Бесполезно осуществлять поиск идейной основы сплочения российского 
общества без решения первоочередной проблемы дифференциации, раз-
общенности российского общества. По мнению профессора Гуманитарного 
университета Г.Е. Зборовского, «современное состояние российского 
общества таково, что говорить об идейной основе без решения его ключе-
вых проблем бесполезно». На взгляд эксперта, базой сплочения должно 
быть доведение общества до определённого уровня жизни. Именно решение 
проблемы на экономическом уровне будет способствовать формированию 
идейной основы.

Если человек труда будет уверен, что он гарантированно получит 
заработную плату, даже если его предприятие стало банкротом, даже 
если собственник уехал на Кипр, а руководитель успел получить «золо-
той парашют», а не слова, что ваш долг считается погашенным, тогда 
это можно считать справедливым. Только действия  правоохранительных 
органов, направленные на привлечение к ответственности лиц, доведших 
предприятие до банкротства, смогут предотвратить дальнейшую разоб-
щённость российского общества. Пока в ситуации с банкротством в нашей 
области силовые структуры бездействуют, хотя министерства промышлен-
ности и науки, сельского хозяйства и продовольствия владеют ситуацией 
полностью. Председатель Правительства Свердловской области делает 
всё возможное и невозможное, чтобы погасить долги перед трудящимися. 
В это же время от правоохранителей идут сплошные отписки, свидетель-
ствующие о нежелании вникать в ситуацию. Убеждена, что их помощь была 
бы очень к месту.

В Новоуральске в 2004 году уже шла голодовка на автомобильном 
предприятии. Рискованно, но учитывая интересы людей, работавших 
на предприятии, вели себя тогда силовики, в первую очередь прокурор 
Ю. Н. Турыгин. В этом году ситуация полностью противоположна. Иногда 
складывается впечатление, что силовики «охраняют» собственников. Не 

объяснить никому, зачем ушло столько сил, чтобы вернуть Екатеринбург-
ский мясокомбинат силами ГУ МВД России по городу Екатеринбургу снова 
П.А. Федулёву. Понимаю, что когда начиналось следствие, то думали дове-
сти дело до конца, то есть от Федулёва передать предприятие государству, 
у которого он с помощью махинаций увёл народное добро. Но сегодня 
руководство ГУ МВД России по Свердловской области успокоилось и 
решило поставить точку.

Во всем мире синоним слова «банкрот» является символом краха, в 
нашем – источником наживы. Но проще ведь мужика с мешком картошки 
поймать, чем таких руководителей-учредителей объявить преступниками.

На одном из совещаний с членами Правительства РФ В.В. Путин ещё 
28 июля 2003 г. сказал, что «банкротство – это институт оздоровления, а 
не инструмент перераспределения собственности. Он не для того, чтобы 
жулики набивали себе карманы и оставляли людей на земле без средств 
к существованию. Банкротство – это острый инструмент, но он должен 
использоваться добросовестно».

А в августе 2012 г., уже на встрече с уполномоченными по правам че-
ловека, Президент страны вновь подчеркнул, что надо уходить от режима 
ручного управления предприятий-банкротов. «Люди сидят без денег года-
ми, а собственники, бывшие, действующие и возможные, решают между 
собой вопросы материального и имущественного характера, делят шкуру 
убитого уже медведя, имею в виду банкротные предприятия, между собой 
что-то «трут», а люди сидят без денег. Это недопустимо абсолютно. Пусть 
с людьми сначала рассчитаются, а потом делят все что угодно. Я много-
кратно с этим сталкивался».

Наши силовики его не поняли.
Обращаюсь к Губернатору Свердловской области с просьбой 

вернуться к рассмотрению действий правоохранительных органов 
по доведению предприятий до банкротства, действию конкурсных 
управляющих, а также преднамеренному оставлению трудящихся 
без зарплаты. В сентябре позиция Губернатора обнадёжила людей, 
работавших на предприятиях-банкротах. Эти надежды будем оправ-
дывать вместе.

Права граждан  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ЖКХ: сфера столкновения интересов,  
тогда как должна быть сферой объединения

В отчётном году к Уполномоченному по правам человека поступило 
свыше 250 обращений от жителей Свердловской области. Люди жаловались 
на нарушение своих прав в связи с прекращением подачи горячего водо-
снабжения и электроэнергии в дома, ненадлежащее исполнение управляю-
щими компаниями и товариществами собственников жилья обязанностей по 
управлению многоквартирными домами, на выставление «двойных квитан-
ций», аварийное состояние жилого фонда, бездействие органов местного 
самоуправления в вопросах осуществления муниципального контроля за 
деятельностью управляющих компаний. И все-таки в основе большинства 
обращений – проблема взаимодействия собственников многоквартирных 
домов и управляющих организаций. Анализ обращений граждан позволяет 
сделать вывод о том, что ЖКХ – это сфера, где переплетены интересы 
населения, органов публичной власти всех уровней, коммерческих и не-
коммерческих организаций, что определяет высокую значимость данного 
направления социальной политики.

Большое число жалоб граждан, поступающих к Уполномоченно-
му по правам человека, свидетельствует о массовом нарушении их 
жилищных прав и указывает на то, что цивилизованных отношений 
между участниками взаимодействия, в первую очередь – населения 
и управляющих организаций, не сложилось. По мнению Уполно-
моченного, государство переложило как обязанности, так и ответствен-
ность за организацию и обслуживание многоквартирных домов (МКД) на 
собственников и нанимателей жилых помещений, не учитывая при этом, 
что их сознание не изменилось и люди не готовы к преобразованиям в 
жилищно-коммунальной среде.

Казалось бы, закон открывает собственникам жилья в МКД возможность 
выбора такого способа управления домом, который позволит обеспечить 
квалифицированное, экономичное и безопасное управление им. Но в связи 
с правовой непросвещённостью граждан, а чаще из-за отсутствия у 
них желания вникать и включаться в решение вопросов управления 
МКД, население так и не стало активным субъектом в данной сфере. 
Однако и управляющие  организации оказались не готовыми к ис-
полнению своих функций и в ряде случаев проявляют халатность при 
управлении жилищным фондом.

Другой опасностью, подстерегающей собственников и нанимате-
лей жилых помещений, стало крайне запущенное состояние жилого 
фонда. Из обращений граждан видно, что аварийное состояние МКД не 
всегда признаётся таковым органами власти, а если и признаётся, то пере-
вод в статус аварийных идёт неспешно, переселение людей из такого жилья 
не имеет чётких временных границ. Неутешительный вывод, к которому 
приходит Уполномоченный: деградация коммунального хозяйства 
не остановлена, общая ситуация, несмотря на комплекс принятых 
государством мер, остаётся запутанной и вызывает недовольство у 
граждан, способствуя нарастанию социальной напряжённости.

В 2012 году между Уполномоченным по правам человека и Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области достигнуто соглашение о взаимодействии, которое предполагает 
обмен информацией о наиболее существенных и сложных нарушениях 
законодательства в сфере ЖКХ всеми участниками данного процесса, со-
вместное обсуждение проблем в данной сфере и принятие по ним решений, 
внесение предложений по совершенствованию федерального и областного 
законодательства. Кроме того, принято решение о включении в состав 
Областной межведомственной комиссии по реализации Концепции рефор-
мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 
2009–2020 годы Уполномоченного по правам человека.

Уполномоченный по правам человека выступил инициатором и органи-
затором проведения комплексного исследования по выявлению проблем, 
затрудняющих установление конструктивного взаимодействия между 
основными субъектами, вовлечёнными в процесс реализации жилищной 
политики, особенно на локальном уровне. Исследование проходило с 
июля по декабрь 2012 года, в нём участвовали 2100 собственников МКД 
г. Екатеринбурга, а также 36 экспертов, представляющих областные ор-
ганы исполнительной власти, в том числе осуществляющих региональный 
государственный жилищный надзор, главы муниципальных образований, 
руководители управляющих компаний г. Екатеринбурга. Результаты про-
ведённого исследования будут в ближайшее время доведены до органов 
власти и общественности в виде специального доклада Уполномоченного 
по правам человека.

«Управляющие компании и собственники:  
кто в доме хозяин?»

Жалобы, поступающие от собственников жилья на ненадлежащее ис-
полнение управляющей организацией своих обязанностей по управлению 
МКД, носят системный характер. По мнению Уполномоченного, собствен-
ники жилья при получении коммунальных услуг чаще всего не знают, за что 
и почему они столько платят управляющей компании. Это неудивительно: на 
государственном уровне отсутствуют стандарты качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), также нет правил и требований к 
деятельности по управлению многоквартирным домом. Но есть и другая 
сторона проблемы: сами собственники пока ещё не стали эффективными 
управленцами. Пассивность большинства из них, отсутствие знаний в об-
ласти жилищного законодательства часто приводят к тому, что взаимодей-
ствие с управляющей организацией не складывается.

Наиболее распространёнными жалобами на ненадлежащее оказание 
управляющими организациями услуг были жалобы на нарушение стандарта 
раскрытия информации; неисполнение управляющей компанией судебных 
решений и предписаний органов регионального государственного жилищ-
ного надзора, незаконное начисление платы за ЖКУ; неэффективную трату 
средств, выделенных из федерального бюджета на проведение капиталь-
ного ремонта МКД, либо средств собственников жилья; несоблюдение 
требований по содержанию жилых помещений; незаконное начисление 
собственникам платы за ЖКУ; фальсификацию протоколов собраний 
собственников МКД.

Так, к Уполномоченному по правам человека поступила жалоба от 
жительницы г. Екатеринбурга  Х. (№ 12–13/808) на ненадлежащее ис-
полнение УК «Нижнеисетская» обязанностей по обслуживанию и ремонту 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дагестанская, д.32, 
а также по уборке мусора, несоблюдению правил пожарной безопасности. 
По результатам проверки, проведённой по инициативе Уполномоченного 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти, факты, изложенные в обращении заявительницы, подтвердились. 
Был составлен акт, в отношении управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении выявленных нарушений.

В ходе проверок по обращениям жителей г. Новая Ляля В. (№ 12–
13/883) и Б. (№ 12–13/2829), которые сообщили о ненадлежащем ис-
полнении ООО «Пик-Сервис» своих обязанностей по управлению МКД, 
Прокуратурой Новолялинского района было установлено, что взимание 
одинаковой платы с собственников жилых помещений в соответствии с раз-
мерами платы за содержание и ремонт жилого помещения муниципального 
жилого фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления МКД, является незаконным. 
Прокурором района было направлено в Новолялинский районный суд за-
явление, по которому суд признал действия компании незаконными. Кроме 
того, ООО «Пик-Сервис» не исполнило предписания Госжилинспекции, 
вынесенного по итогам проведённых проверок деятельности. Вследствие 
этого было возбуждено административное производство: директор ООО 
«ПИК Сервис» привлечен к уплате штрафа. Также подтвердилась информа-
ция о том, что ООО «ПИК Сервис» с 2009 года осуществляет  деятельность 
по управлению МКД № 3 по улице Челюскинцев без оформления договора 
управления домом, а деньги за услугу «содержание и обслуживание жилья» 
перечисляются жильцами на счёт данной управляющей компании.

Более того, было установлено, что ООО «Управляющая компа-
ния «ПИК Сервис» нарушает постановление Правительства РФ от 
23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами»: управляющая компания от-
казалась предоставить жильцам по их письменному запросу информацию 
о деятельности в сфере управления многоквартирным домом.

По результатам рассмотрения обращения прокурором района в 

отношении ООО «Управляющая компания «ПИК Сервис» вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ.

Ещё один повод для жалоб Уполномоченному – отсутствие 
конкуренции между управляющими организациями на небольших 
территориях и, как следствие, конфликт с действующей управ-
ляющей компанией, которая ненадлежащим образом исполняет 
обязанности по управлению МКД. Примером такой ситуации служит 
жалоба жительницы п. Мартюш Каменского района С. (№ 12–13/1725) на 
ненадлежащее предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению 
зимой 2011–2012 годов жилого дома № 22 по улице Калинина управляю-
щей организацией Муниципальное учреждение «Управление заказчика по 
жилищно-коммунальным услугам МО «Каменский городской округ».

По результатам проверок отделом контроля по Южному управ-
ленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области оформлены предписания в отношении МУ «УЗ 
по ЖКУ» и составлен акт, где отражены множественные нарушения 
в деятельности учреждения. Исполнение предписания находится на 
контроле Госжилинспекции и Уполномоченного по правам человека.

Заслуживает отдельного внимания обращение к Уполномоченному по 
правам человека гражданки Б. (№ 12–13/1456) с просьбой оказать содей-
ствие в исполнении судебного решения от 1.11.2011 г., которым удовлет-
ворён иск гражданки Б. к ООО «УК Чкаловская» об определении порядка 
и размера участия в расходах по оплате коммунальных услуг, ремонту и 
содержанию жилья, возложении обязанности заключить соглашение и 
выдать отдельный платёжный документ истцу.

На запрос Уполномоченного о причинах неисполнения судебного реше-
ния и увеличения задолженности по оплате ЖКУ, прокурор Чкаловского 
района г. Екатеринбурга В.В. Московских ответил с учётом разъяснений, 
представленных в качестве причины неисполнения управляющей компанией 
судебного решения.

В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
2.07.2009 № 14 закреплена самостоятельная ответственность бывшего чле-
на семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
который вправе потребовать от наймодателя и нанимателя заключения с 
ним отдельного соглашения по определению порядка и размера его участия 
в расходах по внесению платы за наём жилого помещения и коммунальные 
услуги, ремонт и содержание жилого помещения.

Управляющая компания не является наймодателем или нанимателем 
жилого помещения, в данном случае им является орган местного самоуправ-
ления – Администрация Чкаловского района, с которой гражданке Б. будет 
необходимо заключить соглашение. ООО «УК Чкаловская» обращалось 
в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга с целью получения разъяс-
нений вынесенного судебного решения от 1.11.2011 г., однако судебное 
решение так и не было разъяснено. Прокуратурой Чкаловского района 
вынесено представление об устранении нарушений законодательства в 
сфере исполнительного производства в адрес генерального директора 
ООО «УК Чкаловская».

В процессе переговоров Уполномоченного с конфликтующими 
сторонами согласия всё же удалось достичь: управляющая компания 
исполнила решение суда – лицевой счёт был разделён всем лицам, 
зарегистрированным в жилом помещении, и гражданке Б. предостав-
лены отдельные платёжные документы. В настоящее время задолжен-
ность по оплате ЖКУ погашена.

Работа с жалобами граждан, в основе которых лежит ненадлежащее 
исполнение управляющими организациями обязанностей по управлению 
МКД, позволяет сформулировать ряд выводов.

Во-первых, чаще всего причинами проблем, за решением которых об-
ращаются к Уполномоченному жители области, является, с одной стороны, 
неосведомлённость граждан о законодательном регулировании отношений 
в сфере ЖКХ, с другой – отсутствие ответственности у руководителей 
управляющих организаций за нарушение ими законодательства. По мне-
нию Уполномоченного, такая мера административного наказания для 
руководителей управляющих организаций, как штраф – малоэффективна, 
поскольку чаще всего штраф оплачивается управляющей компанией из 
денег, собранных с населения.

Во-вторых, отсутствие в небольших муниципальных образованиях 
конкуренции между управляющими организациями негативно влияет на 
качество предоставляемых населению ЖКУ, тем более в ситуации, когда 
из за организационных проблем органы власти, осуществляющие регио-
нальный государственный жилищный надзор, в некоторых случаях не могут 
выехать в отдалённые территории для проверки деятельности управляющей 
организации. Более того, органы местного самоуправления, полагая, что 
они не имеют права вмешиваться в отношения между собственниками жи-
лых помещений и управляющей организацией, фактически бездействуют 
в вопросах осуществления муниципального жилищного контроля за дея-
тельностью управляющей организации.

Ситуация, которая сложилась, непростая, но положительная 
 динамика всё же наблюдается. Если 5 лет назад на первом  месте 
были массовые обращения граждан с жалобами на холодные батареи, 
текущие крыши и т. д., то сегодня граждане указывают на проблемы, 
связанные с осуществлением капитального ремонта, благоустрой-
ства, поддержания чистоты дворов и подъездов, осуществлением 
контроля за деятельностью управляющей организации. Собственники 
становятся более требовательными к качеству выполненной услуги, и 
это позитивная тенденция, указывающая на рост, хоть и медленный, 
активности граждан в сфере жилищных отношений.

Растёт и внимание органов власти к проблемам ЖКХ. Актуальным 
становится вопрос о поиске новых форм защиты прав граждан. Так, с 
появлением Общественного совета у граждан возникла дополнительная 
возможность подать жалобу на некачественное коммунальное обслужи-
вание. Общественники будут наделены правом контроля за деятельностью 
поставщиков ресурсов, ТСЖ, управляющих организаций и предприятий 
коммунального комплекса, и в случае поступления жалоб на последних 
– инициировать проверки со стороны компетентных государственных 
органов. В сложившейся ситуации своевременными, по мнению Уполно-
моченного, стали меры государства по ужесточению ответственности всех 
субъектов жилищных отношений за несоблюдение норм, правил, регламен-
тов, стандартов и иных нормативов. Позитивную роль в этом плане должен 
сыграть и принятый в 2012 году Закон Свердловской области «О взаимодей-
ствии уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области».

«Ремонту не подлежит –  
надо переселять»

Проблема аварийного состояния жилья – одна из самых актуальных для 
жителей области, и тому подтверждение – количество и острота обращений, 
поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в последнее 
время. Если верить статистике, подавляющее число зданий, жить в которых 
достаточно тяжело, имеют статус ветхих. Их расселение не имеет чётких 
временных сроков, а переводить жилые дома в статус аварийных власти 
не спешат. В Екатеринбурге доля ветхого жилья составляет 5%, в Сверд-
ловской области – 12%. Больше всего ветхого жилья, построенного ещё 
в тридцатых годах прошлого века, находится на территории Восточного и 
Северного управленческих округов.

В марте 2012 года к Уполномоченному поступила жалоба от М. (№ 12–
13/898), которая является старшей по дому и представляет интересы его 
жителей. Заявительница просила оказать содействие в создании комиссии 
по проведению обследования дома, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Феофанова, д.6, и признанию (непризнанию) его аварийным.

Уполномоченным были организованы неоднократные выезды на объект 
и направлены обращения в Прокуратуру области, Министерство энергетики 
и ЖКХ, Управление Государственной жилищной инспекции, Губернатору 
Свердловской области.

К сожалению, в ответах, поступивших Уполномоченному, разъясняется 
лишь процедура признания дома аварийным согласно Постановлению от 28 
января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», которые и были 
приняты жителями дома как руководство к действию.

В ответе прокуратуры было указано, что по результатам прокурорской 
проверки «администрация г. Екатеринбурга, как собственник жилого 
фонда, с целью выполнения возложенных полномочий и предупреждения 
причинения вреда лицам, проживающим в многоквартирном доме по 
договорам социального найма, была обязана инициировать проведение 
общего собрания собственников жилья с целью определения источни-
ков финансирования на проведение обследования многоквартирного 
дома специализированной организацией». При этом с целью устранения 
выявленных нарушений 28.05.2012 г. прокурором г. Екатеринбурга в адрес 
главы Администрации г. Екатеринбурга было внесено представление. 
Данная мера прокурорского реагирования не изменила ситуации, органы 
местного самоуправления так и не реализовали полномочия, возложенные 
на них действующим законодательством.

На протяжении полугода инициативная группа жителей собирала не-
обходимые документы для работы Межведомственной комиссии. Однако 
ненадлежащее состояние жилого дома не послужило основанием для 
признания его аварийным и последующего включения в программу по 
переселению граждан из аварийного жилья. Даже визуальный осмотр дома 
даёт основания говорить об этом, а заключение № 48/12 от 5.10.2012 г. по 
результатам технического обследования здания ООО «Гильдия экспертов», 
которое было организовано за счёт средств  собственников, ещё более 
подтверждает этот факт: «Согласно Постановлению № 47 от 28 января 
2006 г., данное жилое здание не подлежит капитальному ремонту и 
реконструкции». Оказанная услуга стоила более 35 000 рублей, и сбор 
средств для проведения экспертизы был достаточно проблематичен из-за 
небольшого количества жильцов, значительная часть которых – пенсионеры 
и лица с ограниченными возможностями здоровья, и это помимо оплаты 
каждый месяц коммунальных услуг!

Несмотря на небезопасные условия проживания граждан, состояние 
многоквартирного дома, ни Межведомственной комиссией для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга, ни Межведомственной комиссией для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Екатеринбурга 
заключение независимой экспертизы так и не было учтено. В заключениях, 

(Продолжение на VII стр.).


