Глава 7. Капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах

Как правильно выбрать
спецсчет на капремонт
Начинать подготовку к выбору спецсчета нужно заранее, еще
до проведения общего собрания собственников Первым делом нужно
ознакомиться с предложениями банков и, выбрав несколько наибо
лее подходящих вам, сти их на обсуждение инициативной группы
Кроме того, нужно рассмотреть проект договора с организацией, ко
торая будет вести работу со спецсчетом .
Повестка дня общего собрания, посвященного выбору спецсчета,
обязательно должна содержать следующие вопросы:

1

Об установлении размера ежемесячного взноса на капиталь
ный ремонт (он не должен быть меньше, чем минимальный раз
мер взноса на капитальный ремонт, определенный в вашем реги
оне)

2

Об утверждении перечня услуг и работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (этот перечень дол
жен быть не меньше, чем тот, что указан в вашей региональной
программе капремонта)

3

О сроках проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (их нельзя устанавливать более позд
ними, чем те, что прописаны в региональной программе)

4

О выборе владельца специального счета

5

О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специ
альный счет. Если собственники помещений не смогут выбрать
кредитную организацию, в которой будет открыт специальный
счет, или она окажется не соответствующей требованиям, вопрос
об этом выборе будет считаться переданным на усмотрение реги
онального оператора

6

О выборе лица, которое будет оказывать услуги по сопровожде
нию специального счета (начислять платежи, печатать квитанции
с отдельными банковскими реквизитами, уплачивать банковские
комиссии, вести претензионно-исковую работу с должниками) .

7

Об определении размера денежных средств, собираемых на оп
лату услуг по сопровождению специального счета.

Общее собрание нужно провести путем очного голосования,
и только если оно не состоится, провести его еще раз, но уже в заоч
ной форме
После того как счетная комиссия учтет все голоса, решение собра
ния нужно будет оформить путем составления протокола собрания,
а затем оригинал этого протокола направить в адрес той организа
ции, что будет выбрана владельцем счета

Важно
знать
Для того чтобы решение
по выбору специального
счета в качестве способа
накопления средств на ка
питальный ремонт было
принято, за него должны
проголосовать собствен
ники, обладающие не м е
нее чем 2 /3 от общей пло
щади жилых и нежилых
помещений в м ногоквар
тирном доме.
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Проведение капремонта в
многоквартирных домах
По общему правилу, проведение работ по капитальному ре
монту осуществляется на основании решения общего собрания соб
ственников помещений в многоквартирном доме . Однако в случае,
когда в установленные сроки указанное решение не принято, ка
питальный ремонт реализуется посредством решения органа мест
ного самоуправления

Где это
___I сказано?
ч. 5 ст. 189 Жилищного
Кодекса РФ

Решение общего собрания собственников о выполнении работ
по капитальному ремонту может быть принято ими:
• по собственной инициативе;
• по предложению регионального оператора;
• по предложению лица, осуществляющего предоставление услуг
по содержанию общего имущества
Решение общего собрания по вопросу проведения работ по ка
питальному ремонту должно содержать:
а) перечень работ по капитальному ремонту;
б) смету расходов на капитальный ремонт;
в) сроки проведения капитального ремонта;
г) указание на источники финансирования капитального ремонта;
д) указание на лицо, которое от имени всех собственников помеще
ний в многоквартирном доме уполномочено участвовать в при
емке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты
Если собственники формируют фонд капитального ремонта
в «общем котле» и не примут вышеуказанного решения за три ме
сяца до наступления года, в котором должны быть проведены ра
боты по капитальному ремонту, указанные работы проводятся по ре
Собственники, чьи дома были признаны аварийными
после указанного срока, имеют три варианта действий
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шению муниципалитета в соответствии с предложениями региональ
ного оператора
Если собственники формируют фонд капитального ремонта
на специальном счете и к моменту выполнения необходимых работ
не накапливают требуемой суммы, то они вместе со своими накопле
ниями на специальном счете попадают в «общий котел» региональ
ного оператора, и последний выполняет требуемые работы

Аварийное жилье
Аварийным признается жилье, имеющее деформацию фундамен
тов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологи
ческого повреждения элементов деревянных конструкций, которые
свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности
обрушения (п. 34 Положения о признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непригодным для проживания и мно
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции, утв . постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г.
№ 47) .
Жилье признается аварийным по решению межведомственной
комиссии, созданной при органе местного самоуправления
Как указывалось ранее, аварийное жилье не подлежит капиталь
ному ремонту в рамках новой системы его проведения . Что же делать
с ним?
Жильцы многоквартирных домов, признанных аварийными
до 1 января 2012 года, расселяются в новое жилье бесплатно, за счет
бюджетных средств Расселение в рамках федеральной программы
должно завершиться в 2017 году.
Собственники, чьи дома были признаны аварийными после ука
занного срока, имеют три варианта действий:

1
2
3

Заказать и провести за свой счет реконструкцию многоквартир
ного дома
Снести дом, продать земельный участок, поделить полученные
деньги и за свой счет переселиться в другое жилье
Снести дом и построить на его месте новый за счет собствен
ных средств

В случае если многоквартирный дом был включен в региональ
ную программу капитального ремонта и впоследствии был признан
аварийным, средства из фонда капитального ремонта направляются
на снос или реконструкцию дома, а собственники действуют по од
ному из трех вышеприведенных вариантов .
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Глава 8 Защита прав потребителей
Каждый житель квартиры одновременно является и потребите
лем жилищно-коммунальных услуг. И его права зачастую оказыва
ются нарушенными . В какой-то мере виноватым в этом можно счи
тать самого жителя: большинство собственников и нанимателей жи
лых помещений не стремятся активно участвовать в «судьбе» своего
дома, а это провоцирует недобросовестных предпринимателей на то,
чтобы повернуть ситуацию в свою пользу
Еще одна причина: слишком мало людей разбирается в тонко
стях жилищно-коммунальной сферы и закона «О защите прав потре
бителей». Они порой даже не подозревают о своих правах и понятия
не имеют, куда жаловаться в случае их нарушения

ш

| Где это
сказано?

Стандарт раскрытия ин
формации организациями,
осуществляющими дея
тельность в сфере управ
ления многоквартирными
домами, утв. постановле
нием Правительства РФ
от 23.09.2010 г. № 731

Право потребителей на информацию
об исполнителе услуг, услугах
и работах в сфере ЖКХ
На сегодняшний день все организации, осуществляющие де
ятельность по управлению многоквартирными домами, обя
заны раскрывать потребителям практически всю информацию
о своей деятельности
Это касается и управляющих организаций, и ТСЖ, и кооперати
вов Информация раскрывается посредством размещения сведений
на федеральном портале www.reformagkh.ru, а также по выбору:
• на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ;

либо
• на сайте органа местного самоуправления муниципального обра
зования, на территории которого управляющая организация, то
варищество или кооператив осуществляют свою деятельность;
На сегодняшний день
все организации, осу
ществляющие деятель
ность по управлению
многоквартирными до
мами, обязаны рас
крывать потребителям
практически всю ин
формацию о своей де
ятельности
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либо
• на сайте управляющей организации (только для управляю
щих компаний) .
Раскрытию подлежит следующая информация:
• общая информация об управляющей организации, о товарище
стве и кооперативе;
• основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации (в части исполнения такой управ
ляющей организацией договоров управления), товарищества
и кооператива;
• сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содер
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
• порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту об
щего имущества в многоквартирном доме;
• сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту об
щего имущества в многоквартирном доме;
• сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы .
Данная информация также должна предоставляться потребителю
по его письменному запросу
За нераскрытое информации установлен один из самых высоких
штрафов в сфере ЖКХ —до 300 тысяч рублей . Кроме того, потреби
тель имеет право в судебном порядке потребовать компенсацию мо
рального вреда за нарушение права на информацию о предоставляе
мых работах, услугах

Государственная информационная
система ЖКХ
На сегодняшний день потребитель может реализовать свое право
на получение информации об исполнителе услуг, их стоимости и пе
риодичности предоставления, полномочиях контрольных и надзор
ных органов и многих других аспектах сферы ЖКХ Однако основЛучше потратить время на то, чтобы изучить предложения других
управляющих организаций и выбрать в итоге более достойную
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ная трудность заключается в том, что данная информация находится
в разных источниках и потребителю приходиться прилагать значи
тельные усилия по ее поиску. Например, информацию об исполни
теле услуг можно найти на сайте http://reformagkh.ru, а информацию
о полномочиях контрольных и надзорных органах на их собствен
ных сайтах в интернете Чтобы определиться с перечнем услуг по со
держанию и ремонту общего имущества, оказываемым вашему дому,
придется внимательно изучать договор управления Узнать о тари
фах и нормативах потребления коммунальных услуг можно, написав
заявление в органы, принявшие эти тарифы и нормативы, или обра
тившись в региональный центр общественного контроля
Таким образом, чтобы реализовать свое право на получение ин
формации нужно быть грамотным и активным собственником жилья,
ответственно подходить к вопросу содержания общего имущества
и предоставления коммунальных услуг. К сожалению, на сегодняш
ний день не все собственники являются таковыми и этим пользуются
недобросовестные участники рынка ЖКХ, поскольку злоупотребле
ния в отношении неинформированных потребителей нередко обо
рачиваются неблагоприятными последствиями
Где это
сказано?
Федеральный закон
от 21.07.2014 № 209ФЗ «О государствен
ной информационной си
стеме жилищно-комму
нального хозяйства»

С целью устранения данной проблемы, государством было при
нято решение о создании в сети интернет государственной информа
ционной системы жилищно-коммунального хозяйства . Планируется,
что сервис будет введен в эксплуатацию в 2016 году, когда и начнется
его активное наполнение . При этом он уже начал свою работу в тесто
вом режиме по адресу http://gis-zkh.ru, поэтому все желающие могут
пройти по указанной ссылке и посмотреть, что он из себя представляет.

Размещению в системе в обязательном порядке будет подле
жать следующая информация:
• о жилищном фонде, включая технические характеристики домов;
• о перечне и стоимости услуг по управлению общим имуществом,
его содержанию и ремонту для каждого многоквартирного дома
в отдельности;
• о принятых в каждом многоквартирном доме решениях общего
собрания собственников или общего собрания членов ТСЖ;
• о нормативных актах сферы жилищно-коммунального хозяйства;
• о предоставлении коммунальных услуг и поставках коммуналь
ных ресурсов;
• о размере платы за содержание общего имущества и коммуналь
ные услуги;
• о задолженности по оплате;
• об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур;
• об органах государственного жилищного надзора, муниципаль
ного контроля;
• о капитальном ремонте многоквартирных домов;
• другая информация, предусмотренная федеральными законами .
Главная особенность информационной системы заключается
в том, что каждый собственник помещения в многоквартирном
доме сможет найти информацию, применительно к своему многок
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вартирному дому, то есть узнать, к примеру, какие решения общих
собраний приняты в его доме, по каким тарифам и нормативам пре
доставляются коммунальные услуги, на каких условиях заключен до
говор управления многоквартирным домом
Отдельно следует упомянуть о том, что создание единого инфор
мационного пространства позволит снизить количество злоупотре
блений в сфере ЖКХ. В частности, ситуации появления протоколов
общих собраний «из прошлого» станут невозможны, поскольку ка
ждое решение собственников по конкретному дому будет в обяза
тельном порядке размещаться в информационной системе Там же
будет размещена информация о собраниях, инициированных в доме
на текущий момент Размещение в информационной системе дого
вора управления, заключенного управляющей организацией с собст
венниками помещений сделает невозможным практику наличия раз
ных редакций договора у разных собственников помещений одного
и того же дома .
Таким образом, создание единой информационной системы
в сфере ЖКХ повысит прозрачность отношений между собственни
ками и исполнителями услуг, а также позволит легче контролировать
соблюдение законодательства в сфере в целом

Нарушение прав в сфере
ЖКХ: как их распознать
Нарушения прав всфере ЖКХпроисходят по двум направлениям:
а) при предоставлении жилищных услуг;
б) при предоставлении коммунальных услуг
Распознать нарушения при предоставлении коммунальных услуг
проще: в законе четко прописан их перечень, порядок начисления
платы за них и требования к качеству
С жилищными услугами несколько сложнее . Нужно помнить,
что перечень работ и услуг, плата за них утверждаются собственни
ками на общем собрании . Предлагает этот перечень управляющая
компания Если на самом собрании собственники понимают, что их
не устраивают расценки или объем работ, который предлагает управ
ляющая компания, не нужно торопиться подписывать с ней договор
Лучше потратить время на то, чтобы изучить предложения других
управляющих организаций и выбрать в итоге более достойную

Важно
знать
Не забывайте: в законе
прописан минимальный
перечень работ и услуг,
который в любом случае
должен выполняться ор
ганизациями, управляю
щими домом.
Ни они, ни собственники
не имеют права умень
шать этот список, как
бы ни хотелось им сэко
номить на обслуживании
дома.

Нарушение жилищных прав возникает в случае, если собствен
ники договорились с компанией о перечне услуг, работ, сроках и по
рядке их проведения, размере оплаты, а она свои обязательства не ис
полняет либо требует то, что не отражено в договоре .

Что делать, если есть подозрения, что
нарушаются потребительские права?
Итак, собственник подозревает, что его права нарушены Куда ему
обратиться? В первую очередь в совет многоквартирного дома.
Члены совета дома, как правило, являются собственниками, разбира
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Итак, собственник по
дозревает, что его
права нарушены . Куда
ему обратиться?

П рокуратура

Ж

ющимися в сфере жилищно-коммунального хозяйства . Они в состо
янии объяснить, действительно ли имеет место нарушение прав или
просто возникло недопонимание тех или иных моментов
Если же в совете дома не смогли дать вам четкий ответ (или уве
ряют, что никаких нарушений нет, а вы в этом сомневаетесь), обра
титесь за разъяснениями в ту организацию, которая и предостав
ляет вам жилищные или коммунальные услуги: ТСЖ, управляю
щую компанию, ресурсоснабжающую организацию
Чтобы сократить время ожидания ответа, можно просто позво
нить по телефону. Но при этом не теряйте критичности: да, в этих орга
низациях работают люди, которые хорошо разбираются в сфере ЖКХ
и могут дать вам грамотную консультацию . С другой стороны, неза
висимым консультантом их не назовешь, поскольку компания вряд
ли захочет сразу признать свою ошибку. Бывает, что сотрудники ком
паний по телефону начинают просто хамить . В таком случае лучше
всего положить трубку и подготовить письменный запрос .

и л и н сп екц и я

Заявление/претензию следует грамотно подготовить: ука
зать конкретные требования и основания для их заявления . По
мочь в этом могут сотрудники регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ (например, комитет по защите прав потреби
телей, общественные организации потребителей услуг ЖКХ и т п )

М уни ц и п альны й
ж илищ ный
ко н тро ль

КЗП П

И

сп о л н и тел ь
усл уги

Данные организации созданы практически в каждом субъекте РФ.
Их основная задача —консультирование, разъяснение действующего
законодательства Также они могут помочь в составлении заявлений,
претензий в организации, предоставляющие услуги, жалоб в контр
олирующие органы. Положительная сторона обращений в общест
венные организации заключается в том, что потребитель получает
квалифицированную консультацию по возникшей проблеме, реаль
ную помощь в досудебном, а иногда и в судебном порядке урегули
рования спора
Еще одним из вариантов «поиска истины» может стать обра
щение в юридические фирмы Правда, здесь уже за помощь юри
стов придется платить Не забывайте: сфера ЖКХ довольно спе
цифична, далеко не все обладатели юридических дипломов могут
назвать себя специалистами в ней Поэтому лучше всего искать юри
ста по рекомендациям
В любом случае, где бы вы ни получали консультацию, просите,
чтобы вам объяснили не только то, правы вы или нет, но и озвучили
правовые нормы, на которые вы можете сослаться, отстаивая свои
права перед коммунальщиками
В нашей стране существуют и государственные, и муниципальные
органы, которые занимаются контролем и надзором в сфере ЖКХ
Но к ним лучше обращаться, имея хотя бы базовое понимание ситуа
ции и сути нарушения

Государственные и муниципальные
органы, осуществляющие контроль
и надзор в сфере ЖКХ
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Государственная жилищная инспекция
Государственная жилищная инспекция —это самый главный над
зорный орган в ЖКХ. Её специалисты выявляют и пресекают нару
шения в этой сфере со стороны и государственной власти, и местного
самоуправления, и юридических лиц, и индивидуальных предпри
нимателей . От рядовых граждан Госжилинспекция тоже требует неу
коснительного соблюдения норм ЖКХ
Координирует работу государственной жилищной инспекции
в регионах Главный государственный жилищный инспектор РФ.

Таким образом, жилинспекция работает в каждой области, ре
спублике, крае РФ. Она контролирует:
как используется жилищный фонд, общее имущество собст
венников помещений в многоквартирном доме и на придомо
вых территориях;
как обстоят дела с техническим состоянием домов, общего иму
щества собственников в многоквартирном доме и инженер
ного оборудования;
своевременно ли выполняются работы по содержанию и ре
монту домов;
обоснованно ли установлены нормативы потребления жилищно
коммунальных услуг;
соответствует ли нормам санитарное состояние помещений, об
щего имущества собственников помещений в многоквартир
ном доме;
как дом готовится к зиме или к лету;
насколько рационально в доме используются топливно-энергети
ческие ресурсы и вода;
как соблюдаются нормативный уровень и режим обеспечения жи
телей коммунальными услугами (отоплением, электро-, водо-, га
зоснабжением и т д );
как соблюдаются правила пользования жилыми помещениями
и придомовыми территориями;
как соблюдаются порядок и правила признания жилых домов и по
мещений непригодными для постоянного проживания, а также
как происходит процесс перевода их в нежилые;
имеются ли и соблюдаются ли договоры между собственниками жи
лых помещений, производителями услуг и потребителями;
как проводятся конкурсы на обслуживание и капитальный ремонт
домов государственного и муниципального жилищных фондов;
как выполняются жилищно-коммунальные услуги по заяв
кам населения;
имеются ли в жилых домах приборы регулирования, контроля
и учета энерго- и водоресурсов .
Если вы понимаете, что вам неверно начисляют плату за ЖКУ или
качество услуг оставляет желать лучшего, то государственная жилищ
ная инспекция — первый из контролирующих органов, в который
вам следует написать заявление
Форма заявления может быть произвольной, главное — четко

Важно
знать
Письменное обраще
ние направляйте так,
чтобы можно было за 
фиксировать факт его пе
редачи: пошлите заказное
письмо с уведомлением
либо подготовьте два эк
земпляра и, вручив со
трудникам компании
один из них, попросите
их поставить на втором
отметку о поступлении
письма. Этот экземпляр
заберит е с собой.

Интересно
знать!
Решение общего собра
ния собственников обя
зательно для всех соб
ственников помещений
эт ого дома. Поэтому по
сле того как на собра
нии будет согласован пе
речень работ, которые
должна выполнять управ
ляющая компания, пла
тить по нему обязаны
все. И те, кто голосовал
«за», и те, кто «против».
Поэтому жалобы типа
«я не буду платить за со
держание придомовой пар
ковки, поскольку у меня
нет машины» несосто
ятельны. Если на собра
нии решили, что платят
все, — значит, платят все.
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Интересно
знать!
Органы государствен
ной жилищной инспекции
имеют право:
•

проводить инспекци
онные обследования
и проверки объектов;

•

давать предписания
собственникам, вла
дельцам и пользовате
лям жилищного фонда,
общего имущества
собственников поме
щений в м ногоквар
тирном доме и при
домовых территорий
об устранении выяв
ленных нарушений;

•

выносить заключе
ния о пригодности до
мов и помещений для
проживания;

•

привлекать юридиче
ских и должностных
лиц к администра
тивной ответствен
ности по некото
рым правонарушениям
в жилищно-комму
нальной сфере.

Статья
КоАП РФ
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и ясно, без лишней «воды» описать, в чем состоит суть нарушения .
Ссылаться на правовые нормы необязательно
Отправить заявление можно любым способом, лишь бы при этом
был зафиксирован факт его подачи .
Ответ на свое заявление вы должны получить в течение месяца
Причем сама форма ответа может быть разной .
Если сотрудники жилинспекции изучат ситуацию и не найдут
в ней факта нарушения, вам пришлют письменный ответ (где и со
общат об этом) . Кроме этого, вам могут выдать акт проведенной про
верки (его можно будет потом предъявлять в суде, если вы решитесь
довести дело до конца)
Если же факт нарушения будет установлен, вам также переда
дут письменный ответ и акт проверки, а управляющая компания
(или ТСЖ, ресурсоснабжающая организация) получит предписание
об устранении нарушения

Не все вопросы жилинспекция может решить своим росчерком
пера. Но она имеет право обратиться в суд с заявлением:
• о ликвидации ТСЖ,
• о признании недействительными решений общего собрания соб
ственников помещений,
• о признании договора управления многоквартирным до
мом недействительным
Указанные иски подаются в случае неустранения в соответствую
щий срок нарушений Устава ТСЖ, нарушений порядка выбора управ
ляющих организаций, условий договора управления многоквартир
ным домом и порядка его заключения
Правонарушения, по которым государственная жилищная
инспекция вправе привлекать к ответст
венности участников сферы ЖКХ
ВКодексе РФ об Административных правонарушениях содержатся
составы правонарушений, по которым орган государственного жи
лищного надзора вправе привлекать недобросовестных участников
сферы ЖКХ Виды правонарушений и размеры штрафов приведены
в таблице ниже

Деяние

Размер штрафа, руб.

7.21. ч. 1

Порча собственником жилых домов, жилых помеще
ний, а также использование их не по назначению.

1 000-1 500

7.21. ч. 2

Самовольная перепланировка собственником жилых
помещений в многоквартирных домах.

2 000-2 500
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КоАП РФ

Деяние

Размер штрафа, руб.

7.22.

Нарушение УК или ТСЖ правил содержания и ре
монта жилых домов и (или) жилых помещений либо
порядка и правил признания их непригодными для
постоянного проживания и перевода их в нежилые,
а равно переустройство и (или) перепланировка жи
лых домов и (или) жилых помещений без согласия на
нимателя (собственника), если переустройство и (или)
перепланировка существенно изменяют условия поль
зования жилым домом и (или) жилым помещением

должностные лица:
4 000-5 000
юридические лица:
40 000-50 000

7.23.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспе
чения населения коммунальными услугами

должностные лица:
500-1 000
юридические лица:
5 000-10 000

7.23.1.
ч. 1

Нарушение порядка, способа или сроков раскрытия
информации организациями, осуществляющими де
ятельность в сфере управления многоквартирными
домами

должностные лица:
30 000-50 000
юридические лица:
250 000-300 000

7.23.1.
ч. 2

Совершение должностным лицом правонарушения,
указанного в ч. 1 ст. 7.23.1 повторно

Дисквалификация
должностного лица
от 1 года до 3 лет

7.23.2.

Отказ от передачи технической документации на мно
гоквартирный дом и иных связанных с управле
нием таким многоквартирным домом документов ор
ганизации, осуществляющей управление домом, или
одному из собственников помещений в многоквартир
ном доме, либо уклонение от передачи таких докумен
тов указанным лицам, либо нарушение порядка и сро
ков передачи указанных документов

граждане:
2 0 0 0-5000
должностные лица:
30 000-40 000
юридические лица:
150 000-200 000

9.16.
ч. 4

Несоблюдение лицами, ответственными за содержа
ние многоквартирных домов, требований энергети
ческой эффективности, предъявляемых к многоквар
тирным домам, требований их оснащенности прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов,
требований о проведении обязательных мероприя
тий по энергосбережению и повышению энергетиче
ской эффективности общего имущества

должностные лица:
5 000-10 000
индивидуальные
предприниматели:
10 000-15 000
юридические лица:
20 0 0 0 -3 0 000

88

Глава 8. Защита прав потребителей
Статья
КоАП РФ

Деяние

Размер штрафа, руб.

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по про
ведению проверок или уклонение от таких проверок

граждане:
500-1 000
должностные лица:
2 0 0 0 - 4 000
юридические лица:
5 000-10 000

19.4.1.
ч.2

Действия, указанные в ч. 1 ст. 19.4.1., если они повлекли невозможность завершения проверки

должностные лица:
5 000-10 000
юридические лица:
20 000-50 000

19.5.
ч. 1

Невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства

граждане:
300-500
должностные лица:
1 000-2 000
юридические лица:
10 000-20 000

19.7.

Непредставление или несвоевременное представле
ние в государственный орган (должностному лицу),
орган (должностному лицу), осуществляющий (осу
ществляющему) государственный контроль (над
зор), муниципальный контроль, сведений (инфор
мации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим ор
ганом (должностным лицом) его законной деятель
ности, либо представление в государственный ор
ган (должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) государствен
ный контроль (надзор), муниципальный контроль, та
ких сведений (информации) в неполном объеме или
в искаженном виде

граждане:
100-300
должностные лица:
300-500
юридические лица:
3 000-5 000

19.4.1.
ч.1

Муниципальный жилищный контроль
Этот контроль проводят районные и городские администрации . В принципе, их задачи
и права примерно те же, что и у жилинспекции, но проверять они могут лишь те дома, где
есть муниципальное жилье
В некоторых регионах часть своих полномочий Государственная жилинспекция офици
ально делегирует муниципальному жилищному контролю Если в вашем регионе дела об
стоят именно таким образом, то и обращаться с жалобой нужно в первую очередь именно
в местную администрацию .Как и в случае с государственной жилищной инспекцией, заявле
ние в муниципалитет составляется в свободной форме и подается любым способом, позволя
ющим зафиксировать факт его передачи
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Органы прокуратуры РФ
«Я буду жаловаться в прокуратуру!» — часто можно услышать
от граждан, которые отчаялись найти правду в борьбе с недобросо
вестными исполнителями услуг. Но можно ли писать заявления в про
куратуру, если дело касается сферы ЖКХ?
Да, можно и нужно . Прокуратура надзирает за соблюдением за
конности во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе
и в жилищно-коммунальном хозяйстве . Еще одна важная функция
этого органа —надзор за соблюдением прав и свобод человека
Прокурор имеет право беспрепятственно входить на территории
и в помещения, куда рядовым гражданам может быть вход запрещен,
он может знакомиться с документацией (от жителей её могут скры
вать) — по требованию прокурора руководители организаций обя
заны предоставить её в полном объеме . Если прокурор усмотрит при
знаки административного правонарушения или уголовного преступ
ления, он имеет право возбуждать административное производство
или передавать материалы в полицию, чтобы там приняли решение
о возбуждении уголовного дела .
Обратиться к прокурору с жалобой на ущемление своих прав и сво
бод может любой гражданин России При этом прокурор должен рас
смотреть заявление, разъяснить порядок защиты прав и свобод и,
если факты, описанные в заявлении, подтвердятся, работать над при
влечением к ответственности лиц, нарушивших закон
Требования прокурора обязательно должны быть исполнены
в установленный срок!
У прокуратуры есть еще одно важное полномочие . Если гражда
нин из-за своего возраста, недееспособности, состояния здоровья
(или по другим уважительным причинам) не может самостоятельно
обратиться в суд, за него это может сделать прокурор .
Также прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в за
щиту неопределенного круга лиц . Речь идет о ситуации, когда нару
шаются права значительного числа граждан или когда нарушение
приобрело особое общественное значение

Где это
___\ сказано?
ст. 6 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»

Таким образом, в органы прокуратуры есть смысл обращаться,
если вы сомневаетесь в том, что правонарушение относится только
к сфере ЖКХ, если по состоянию здоровья не можете защищать свои
права в суде или в случае, когда ответ из других государственных
и муниципальных органов не позволяет разобраться в ситуации .
Заявление в органы прокуратуры составляется в произвольной
форме и подается любым способом, позволяющим зафиксировать
факт его передачи .

Роспотребнадзор
Главные задачи Роспотребнадзора—следить за санитарно-эпиде
миологическим благополучием граждан и защищать права потреби
телей Если в вашем доме не вовремя вывозят (или не вывозят во
обще) мусор, если в подъездах плесень, вечная грязь, крысы и тара
каны —вы имеете полное право писать заявление в Роспотребнадзор .
Жаловаться на слишком громких соседей тоже нужно сюда: опре
90

Глава 8. Защита прав потребителей
Жаловаться
на слишком громких
соседей тоже нужно
в Роспотребнадзор

деление «шум» также входит в понятие «санитарно-эпидемиологиче
ское благополучие».
Сотрудники Роспотребнадзора имеют право привлекать к ответ
ственности лиц, совершивших или допустивших нарушение требова
ний закона «О защите прав потребителей»
ПРИМЕР

Наиболее типичное нарушение - обман потребителей. Чаще всего

он выражается во взимании чрезмерной платы за жилищно-коммунальные услуги.
В платежных документах могут указываться неполные или ложные сведения о ЖКУ
и их исполнителях.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора тоже могут обра
титься в суд с заявлением в защиту прав потребителей, законных ин
тересов неопределенного круга лиц Помимо этого они могут всту
пить в рассмотрение дела в суде и давать заключение по нему
Также в Роспотребнадзоре можно получить консультацию по во
просам, которые входят в компетенцию его специалистов
Заявление в Роспотребнадзор составляется в свободной форме
и подается любым способом, позволяющим зафиксировать факт
его принятия

Судебный порядок урегулирования спора

11Й

| Где это
сказано?

ст. 12 Гражданского про
цессуального кодекса РФ
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Обращение в суд сегодня становится всё более популярной фор
мой разрешения конфликта С одной стороны, это требует времени
и нервов, с другой — зачастую добиться правды действительно уда
ется лишь в суде
Однако при этом нужно помнить: судебное производство имеет
немало своих правил, которые приходится соблюдать всем участни-
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кам процесса Если не разбираться в них хотя бы на минимальном
уровне, велик риск проиграть дело, даже если по сути вы будете абсо
лютно правы .
Поэтому зачастую люди нанимают адвокатов или юристов, кото
рые могли бы представлять в суде их интересы
Но наличие адвоката вовсе не обязательное условие Каждый гра
жданин имеет право защищать свои права сам .
Гражданское судопроизводство (то есть именно то, под которое
попадают обращения граждан относительно ЖКХ) проводится по
средством специальной процедуры —гражданского процесса Основ
ной закон, который его регулирует, — Гражданский процессуаль
ный кодекс РФ. В нем прописаны основные принципы и правила
судопроизводства Вот основные из них:

1

Правосудие в России осуществляется на основе принципа состяза
тельности и равноправия сторон

Это означает, что в суде вам никто не будет давать консульта
ций о том, как правильно себя вести и какие документы необходимо
представить Не будет он давать консультаций и ответчику И истец,
и ответчик приходят в суд и доказывают свою правоту имеющимися
у них законными способами . Задача суда —определять, какие обсто
ятельства имеют значение для дела, какой стороне нужно их доказы
вать, и создавать условия для того, чтобы обе стороны могли макси
мально полно высказаться по сути вопроса Кстати, процессуальные
права и обязанности у истца и ответчика равны

2

Где это
___\ сказано?
ст. 56 Гражданского про
цессуального кодекса РФ

Важнейшее правило судопроизводства — обязанность доказыва
ния

Если вы описываете в суде какие-то обстоятельства, вы обязаны
их доказать Вас затопили соседи? Покажите акт Управляющая ком
пания выставляет счет за услуги, которые не совершает? Предъявите
квитанцию И т д Если вы не доказали какое-либо обстоятельство —
значит, для суда его не существует в принципе .

3

Доказательства должны быть надлежащей процессуальной формы .
Те, что получены с нарушением закона, не могут быть положены
в основу решения суда.

Кроме того, отдельные обстоятельства могут доказываться только
определенными доказательствами Например, размер материаль
ного ущерба, причиненного заливом квартиры, может быть установ
лен только посредством заключения независимого оценщика или за
ключением судебно-оценочной экспертизы, но никак не свидетель
скими показаниями соседей

Как подать исковое заявление?
Существуют четкие требования к тому, как должно выглядеть
исковое заявление в суд . Они содержатся в статьях 131, 132 Граждан
ского процессуального кодекса В заявлении должны быть указаны:
Наименование суда, в который подается заявление
Ф. И. О. истца, его место жительства или, если истцом яв
ляется организация, её место нахождения, а также на92
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именование представителя и его адрес, если заявление под
ается представителем
Ф. И. О. ответчика, его место жительства или, если ответчиком яв
ляется организация, ее место нахождения .
Описание того, в чем заключается нарушение либо угроза наруше
ния прав, свобод или законных интересов истца, его требования .

5
6
7
8
Важно
знать
Обжаловать реш е
ние суда можно в тече
ние месяца с момента его
принятия.

Описание обстоятельств, на которых истец основывает свои тре
бования, и доказательств, подтверждающие эти обстоятельства
Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых
или оспариваемых денежных сумм
Сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования
спора, если это установлено федеральным законом или предусмо
трено договором сторон
Перечень прилагаемых к заявлению документов .

Этот перечень тоже имеет свой обязательный список. В него
должны входить:
• копии искового заявления по числу лиц, участвующих в деле;
• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
• доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия
представителя истца;
• документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования, копии этих документов для ответчи
ков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
• расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подпи
санный истцом, его представителем, с копиями по числу лиц, уча
ствующих в деле

Рассмотрение дела по существу
Судебное разбирательство — очень формализованный процесс,
но это необходимо именно для того, чтобы ни одна из деталей дела
не была случайно забыта или упущена
Разбирательство начинается с объявления состава суда и проверки,
все ли участники процесса явились на заседание . После этого предсе
дательствующий спрашивает у участников процесса или их предста
вителей, имеются ли у них отводы по составу суда .
Затем участникам процесса разъясняют их права . Затем суд спра
шивает, есть ли у участников ходатайства .
Следующим этапом суд приступает к исследованию доказа
тельств: заслушивает объяснения истца, ответчика, третьих лиц, по
казания свидетелей, знакомится с заключениями экспертов, прово
дит консультации со специалистами, осматривает вещественные до
казательства, просматривает видеозаписи и т д
Разбирательство дела, как правило, происходит не за одно заседа
ние, а за несколько . На каждом из них должен быть один и тот же состав
судей Если по какой-то причине судью приходится заменить, разби
рательство начинают с самого начала (чтобы новый судья мог макси
мально полно ознакомиться со всеми деталями процесса) .
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После того как все доказательства исследованы, наступает черед
прений . Прения —это речи лиц, которые участвуют в процессе . Здесь
нужно обосновать свою позицию по делу, ссылаясь на обстоятельства,
которые подтверждены исследованными в судебном заседании дока
зательствами, дать доказательствам свою оценку
Затем суд удаляется в совещательную комнату для принятия реше
ния . Приняв и подписав его, суд возвращается в зал заседаний, и пред
седательствующий (или один из судей) объявляет решение суда .
Как правило, решение вызывает вопросы либо у истца, либо
у ответчика (а бывает, что и у обоих), поэтому председательствую
щий устно разъясняет, в чем состоит суть решения и в какие сроки
его можно обжаловать

Судебное решение
Как принимается решение? На чем основывается суд, вынося свой
вердикт? Главное —это доказательства, которые предъявляют истец
и ответчик . Кроме того, суд определяет, какие важные обстоятельства
были установлены, а какие — нет, в каких правоотношениях нахо
дятся стороны и какой закон должен быть применен по делу
Возможен вариант, что суд, изучив все обстоятельства, прини
мает решение, что заседание необходимо продолжить с целью из
учения новых обстоятельств, потому что имеющихся слишком мало,
чтобы вынести по ним окончательный вердикт
Резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судеб
ном заседании, в котором закончилось разбирательство дела . Объяв
ленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана
всеми судьями и приобщена к делу
А вот составление мотивированного решения (полного описа
ния сути процесса и доводов, на основе которых суд пришел к тем или
иным выводам) можно отложить, но не более чем на 5 суток.
Мировой судья имеет право вообще не составлять мотивирован
ное решение, если никто из участников процесса не подал соответст
вующего заявления
Подать его можно в течение трех дней со дня оглашения резолютив
ной части (если лица или их представители присутствовали на заседа
нии суда) или не позднее пятнадцати дней (если не присутствовали)

Важно
знать
Истцы по делам о з а 
щите прав потребите
лей освобождаются
от уплаты госпошлины.
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Глава 9 Привлечение собственников
к участию в судьбе
многоквартирного дома
Сегодня сфера ЖКХ считается одной из проблемных. Но при
чина этого не только в неэффективности некоторых управляющих
организаций (работники которых до сих пор будто бы находятся
в 80-х годах прошлого века), низкой компетенции отдельных руко
водителей ТСЖ и т. д . Причина еще и в том, что подавляющее боль
шинство жителей домов относятся к самим зданиям как к автобус
ным остановкам: «Это меня не касается, пусть власти сами решают,
что и когда ремонтировать». Зачастую жители могут быть уверены,
что за их домом «плохо следят», но даже в этом случае они не станут
приходить на общее собрание, разбираться в отчетах управляющей
компании или предлагать свои идеи по изменению отношений с УК.

Позиция «это не мое дело»
и ее последствия
Между тем велика вероятность, что за собственную пассивность
собственникам помещений придется платить рублем
П Р И М Е Р На общем собрании многоквартирного дома (которое, к радости пред
седателя дома, таки удалось созвать) жильцам нужно было проголосовать за то, чтобы
работы в их дома проводила управляющая компания N. Репутация у нее уже тогда
была далеко не лучшей, но председатель уговаривал: «Вы только в бюллетенях про
голосуйте, это чистая формальность! А Ж ЭК у нас хороший будет, они капремонт об
ещали!» Большинство жильцов поставили свои подписи, даже не читая проект дого
вора управления.
Ремонт в этом доме был. Дому в сорок квартир отремонтировали крышу, затратив
на это полтора миллиона рублей!!! При этом на счету дома практически не было ни
каких накоплений на капремонт. Так дом попал «в кабалу» управляющей компании
и, когда жители делали попытки избавиться от «опеки» УК (работала она из рук вон
плохо), слышали в ответ: «Расторгнуть договор? Да пожалуйста! Вы только долги нам
верните - и уходите на все четыре стороны!» При этом УК регулярно повышала плату

Интересуйтесь зако
нами и изучайте ЖКХ

за жилищные услуги - и жители вынуждены были платить.

Спор жильцов в вопросах содержания общего имущества тоже
оканчивается плохо
П Р И М Е Р За право взять на обслуживание один из многоквартирных домов бо
ролись две управляющие компании. Жильцы разделились на два лагеря: половина
собственников созывали общий сбор и голосовали за управляющую компанию № 1,
вторая половина - за управляющую компанию № 2. Дело дошло до того, что одни
жильцы платили за обслуживание первой управляющей компании, другие - второй.
Ни та, ни другая УК при этом толком не работали: зачем напрягаться, если ты не уве
рен, что дом «отойдет» тебе? Переходный период растянулся на несколько месяцев.
В итоге, когда одна из организаций утвердилась в доме, собственникам пришлось за
казывать больший объем жилищных услуг, чтобы привести общее имущество в терпи
мое состояние. Так разногласия жильцов ударили по ним рублем.
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Общее имущество - это и ваше имущество, принимайте участие в его судьбе

Для того чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии, соб
ственники должны уяснить для себя следующие уроки:
• общее имущество собственников помещений — это тоже имуще
ство, за которое нужно нести ответственность;
• никто, кроме собственников помещений, не может принять ре
шение относительно его судьбы, поэтому необходимо, чтобы каж
дый собственник интересовался, чем живет дом, какие вопросы
нужно решать и что по этому поводу собирается предпринять со
вет дома и организация, предоставляющая ЖКХ-услуги;
• не ленитесь ходить на очные собрания собственников, даже заве
домо зная, что на них не будет кворума, ведь только там можно по
общаться и узнать мнение соседей по тем или иным вопросам;
• не допускайте своим поведением перехода очного собрания в хао
тичную вакханалию, иначе вы не услышите мнения других людей,
и никто не услышит вас;
• частный дом содержится исключительно на средства собст
венника, работы в многоквартирном доме также произво
дятся на деньги жильцов, поэтому в наших интересах следить
за тем, как они расходуются организациями, предоставляю
щими ЖКХ-услуги;
• состояние общего имущества напрямую сказывается на стоимо
сти квартир или офисов в многоквартирном доме, поэтому при
бесхозяйственном отношении к нему вы день за днем теряете
свои деньги;
• необходимо иметь хотя бы базовые знания о сфере ЖКХ, ведь это
сфера услуг, касающаяся самой дорогой части имущества граждан
— недвижимости . Никто не покупает значительные по стоимо
сти товары, не ознакомившись с характеристиками и документа Контролируйте расходы
УК по вашему дому
цией, не заключив договор купли-продажи хотя бы в форме чека
Точно так же мы не должны допускать предоставления нам непо
нятно каких жилищных услуг непонятно кем;
• потворствуя недобросовестным предпринимателям в вопросах
управления общим имуществом за плату, которая для них явля
ется чисто символической, вы в течение нескольких месяцев не
надлежащего содержания дома потеряете в стоимости квартиры
значительно больше, чем получили, поэтому хорошо подумайте,
прежде чем «пускать козла в огород»;
• большое значение в судьбе многоквартирного дома имеет прове96
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дение эффективных общих собраний собственников помещений,
поэтому нужно помогать совету многоквартирного дома и его
председателю в подготовке данных мероприятий и их проведении

Эффективное общение на очном
собрании собственников
Собрания собственников крайне важны — с этим вряд ли будет
спорить даже мало-мальски разбирающийся в ЖКХ человек. Именно
здесь решаются ключевые вопросы о том, с какой УК заключить до
говор, как распределить средства, накопленные на капремонт, и т д
Но в реальности такие собрания нередко превращаются в бала
ган, где жители соревнуются в громкости крика и яростности эпите
тов . Чтобы этого не допустить, совету дома вместе с его председате
лем нужно провести серьезную подготовительную работу

1

Установите правила проведения собрания .

Запишите четкий регламент собрания и познакомьте с ним
всех жителей . Оформите регламент в виде документа —так его «вес»
будет солиднее . Определите в нем:
• очередь, по которой будут выступать докладчики;
• кто станет модератором собрания (человеком, который будет ве
сти его и передавать слово следующему оратору);
• каковы временные границы выступлений: например, 20 минут
на основной доклад, 5 минут на реплики содокладчиков и по 2 ми
нуты на ответы на вопросы жильцов;
• каким образом будет производиться голосование: поднимать руки,
заполнять бюллетени и т д

2

Заранее познакомьте собственников с сутью вопросов, которые
будут обсуждаться на общем сборе

Обычно в уведомлении о собрании пишут, где и когда можно
посмотреть материалы «по теме», но, как правило, большинПринимайте участие в общих собраниях дома
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на собраниях в обсу
ждении судьбы дома

ство жителей просто «не доходит» до предварительного знакомства . Поэтому сделайте крат
кое резюме того, о чем пойдет речь, распечатайте его и разложите по почтовым ящикам . Люди
прочитают, заинтересуются, и в таком случае наверняка явка на собрании будет выше необхо
димого минимума
Грамотно определитесь с местом проведения собрания .
Если погода ожидается дождливая и холодная, не собирайте людей на улице у подъезда:
даже те, кто придет на сбор, постоят пару минут и уйдут домой, греться В вашем доме нет
подходящего помещения, которое могло бы вместить всех? Договоритесь с соседним детса
дом, клубом или школой — вам наверняка пойдут навстречу, дав возможность провести со
брание в то время, когда уроков или занятий уже нет
А вот в теплый летний день лучше собираться во дворе —велика вероятность, что к вам при
соединятся жильцы, которые идут домой после работы . Заинтересовавшись общим сбором,
они остановятся, прислушаются к обсуждению и вряд ли смогут проигнорировать собрание

Варианты выхода из конфликта
Итак, вы обеспечили все условия для того, чтобы собрание прошло успешно . Но рассла
бляться рано: вопросы ЖКХ всегда вызывают массу эмоций, поэтому велика вероятность,
что жильцы дома, увлекшись обсуждением, могут распалиться, перейти на личности, а потом
и вовсе затеять драку (увы, и такие случаи тоже бывают) .
Итак, рассмотрим классический вариант: обсуждая один из жилищно-коммунальных во
просов (к примеру, сколько денег платить за капремонт дома), жильцы разделились на не
сколько лагерей, каждый из которых не хочетуступать, отстаивая свое мнение . Какдействовать?

Вариант 1. Стоять на своем до конца.
Имеет смысл в том случае, когда вопрос крайне принципиален и вы совершенно точно
знаете, что правота на вашей стороне К примеру, если противоборствующий лагерь откро
венно действует в интересах недобросовестных компаний, «проталкивая» их в ваш дом
Минусов у этого варианта немало . Во-первых, противник тоже может «упереться ро
гом», и ситуация зайдет в тупик. Во-вторых, даже если вы добьетесь своего, среди недоволь
ных жильцов сформируется устойчивая оппозиция, которая при каждом случае может высту
пать против ваших решений —что называется, «из принципа»

Вариант 2. Уступить противоположной стороне.
Имеет смысл в том случае, если для вас решение не принципиально (например, в какой цвет
красить лавочки у подъезда —в красный или в зеленый), гораздо важнее сохранить добрые
98

Глава 9. Привлечение собственников к участию
в судьбе многоквартирного дома

отношения с жителями .И, конечно, уступить придется, если вы ока
жетесь в абсолютном меньшинстве
Минусом может стать потеря вашего авторитета у собственников,
но только в том случае, если вы бились за свою точку зрения до конца,
но под напором общего собрания уступили . Если же вы, понимая, что
в данный момент вам выиграть не удастся, согласитесь с жильцами
в момент, когда спор еще только зарождается, —вы выиграете, при
обретя репутацию чуткого, прислушивающегося к мнениям жителей
председателя или члена совета дома

Вариант 3. Пойти на компромисс.
Имеет смысл практически во всех случаях: идя на взаимные
уступки, противоборствующие стороны в итоге обнаруживают, что
существует вариант, удовлетворяющий всех. Более того, люди чувст
вуют, что их мнение уважают, с ними советуются, а это располагает
к дальнейшей конструктивной работе .
Правда, чем дольше тянется спор (порой он переходит от собрания
к собранию), тем меньше шансов найти компромисс . Вданном случае
в ход идут уже не факты, а эмоции, которыми трудно управлять с по
мощью доводов рассудка
Для того чтобы выработать компромиссный вариант, необходимо
подготовиться к переговорам, для чего определиться с рядом важ
ных моментов:

1

Как воспринимается проблема противной стороной?

2

Что лежит в основе проблемы и ее значение для каждой
из сторон?

Что скрывается за реакциями противоположной группы собст
венников в доме?
Соответствует ли поведение каждого из оппонентов сложившейся
ситуации?

Важно
знать
Обсуждать вопрос
нужно только с одним
или максимум двумятремя делегатами
из «лагеря против
ника». Пытаться дого
вориться о чем-то сразу
с парой десятков человек
невозможно.
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5
6
8

На какие уступки я и мои сторонники готовы пойти, чтобы ре
шить проблему?
От чего мы категорически не намерены отказываться?

7

Что мы можем дополнительно предложить противополож
ной стороне для того, чтобы найти компромисс?

Что будет, если мы все-таки не достигнем согласия?
Затем переходите к обсуждению с противоположной стороной

Старайтесь всеми силами разрешить спор . Любой конфликт, если
его не «победить», приносит его участникам лишь минусы, а предмет
спора зачастую скрывается за нагромождением эмоций
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