
 
КАК ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
Уважаемые воронежцы ! 
Более двух месяцев реализуется проект «Защита 

прав граждан, проживающих в многоквартирных 
домах (МКД)», входящий в программу «Я вправе».  
В рамках этого проекта  мы пытаемся помочь граж-
данам управлять своими домами. Работает общест-
венная приёмная. Как показал накопленный за это 
время опыт, наши посетители, а это в основном соб-
ственники помещений, в большинстве своём не зна-
ют своих прав, которые им гарантирует действую-
щее законодательство. 

Почему так – понятно: 
- органы власти стремятся действовать не по 

закону, а «по понятиям»; 
- прокуратура и суды чаще входят в «тяжёлое 

положение» власти, а не гражданина, которого эта 
власть давно не замечает; 

- законодательство в данной сфере «рыхлое», 
постоянно меняется; 

- высокая коррупция в ЖКХ, его монополизация 
и отсутствие профессиональных управляющих ком-
паний. 

Замечу сразу: какова «тяжесть» положения вла-
сти в нашем городе? Отчитавшись в создании 
«одного окна», потратив дополнительно десятки 
миллионов рублей, утвердив соответствующие рег-
ламенты оказания муниципальных и государствен-
ных услуг, власти не ускорили  и не упростили воро-
нежцам получение этих услуг. И при этом власти 
постоянно серьёзно нарушают права граждан — ну 
очень властям тяжело! В частности, удивляет (мягко 
говоря) поведение городской власти в вопросах фор-
мирования земельного участка многоквартирного 
дома и постановки его на государственный кадаст-
ровый учёт. 

Общеизвестны трудности, с которыми сталкива-
ется рядовой воронежец, когда ему бывает нужно, 
скажем, добиться капитального ремонта своего дома 
или оформить права собственности на земельный 
участок своего многоквартирного дома, или прива-
тизировать жильё. 

Проблемы капитального ремонта 
Сотни жилых домов в городе нуждаются  в ка-

питальном ремонте, но попадают в заветные списки 
лишь десятки. По странному стечению обстоя-
тельств это обычно дома, расположенные на  цен-
тральных улицах города, либо те, где проживают 
«особо уважаемые» люди. Дома в захолустье не осо-
бо интересуют чиновников. Десятки жилых домов  
признаны аварийными и десятки не признаны, но 
таковыми являются. Мэрия не проводит процедуры 
их обследования. Да и правильно, зачем увеличи-
вать список домов к сносу. 

Многим горожанам знакомы бесконечные уни-
зительные  хождения по властным кабинетам с во-
просом капитального ремонта жилых  домов. Отве-
ты не утешительны. 

Самый ходовой из них – нет денег. Правда, при 
этом  сотни бюджетных миллионов тратятся на из-
готовление «Кораблика» Петровских  времен к юби-
лею города.  Наш губернатор  и мэр, ценители пре-
красного, вколачивают 150 млн. рублей в гранит 
площади Ленина. Служебные машины у руково-
дства в основном импортные, «Лада-калина» здесь 
не в чести. Руководители,  разумеется, оседлали са-
мые дорогие модели. Постоянный ремонт мэрии и 
административных зданий – это святое, и деньги 
находятся. Прокуратуру это нецелевое  расходова-
ние не возмущает. Другой расхожий ответ: ремонти-
ровать нецелесообразно, то есть и не расселяют, и не 
ремонтируют. Денег ведь всё равно нет... 

Оформление прав на землю  
многоквартирного дома 

Попытки собственников, которые  оформляют 
земельный участок своего многоквартирного дома, в 
Воронеже связаны с поборами, узаконенными  по-
становлением главы города от 06.12.2010 № 1117. 
Выглядит это примерно так. В ответ на обращение 
заявителя  на имя главы города о формирование зе-
мельного участка им отвечают: нет проблем, прине-
сите восемь документов, которые администрация не 
потребовала при передаче МКД городу, таких, как 
технический паспорт МКД, выписки из кадастрово-
го плана земельных участков и др.; закажите работы 
по межеванию земельного участка; присвойте поч-
товый адрес и т.д. 

Мэр «забыл», что постановлением  Правительст-
ва РФ от13 августа 2006 года  №491 органы власти, 
в нашем случае — администрация города в лице 
управления главного архитектора (УГА), обязаны  
выполнить эту работу без взимания платы с собст-
венников помещений в многоквартирном доме. Вме-
сто этого в Воронеже действует муниципальное ка-
зённое предприятие (МКП) УГА, где те же работы 
выполняют уже за деньги — и хорошие деньги — от 
50 тысяч рублей. Как получилось, что функции го-
родской управы  подменяет МКП УГА, почему база 
данных, архивные материалы находятся в распоря-
жении МКП? Ответ на эти и другие вопросы должна 
дать прокуратура и антимонопольная служба. 

Приватизация квартир 
Похожие проблемы «одного окна» испытывают 

жители, обратившиеся в администрацию города для 
приватизации жилья. Потребует власть от заявителя-
нанимателя и справку БТИ по форме №7
(характеристика жилого помещения), стоимостью 
около 700 рублей. По закону эту справку должен 
получить собственник квартиры, т.е. муниципали-
тет. Но воронежская администрация не желает обес-
печить обмен информацией между своими подразде-
лениями. И это безобразие прописано в регламенте, 
утверждённом постановлением администрации  го-
родского округа город Воронеж от 06.12.2010 г. 
№1121.  

Надеемся, что прокуратура города выйдет с про-
тестом в интересах неопределённого круга лиц – 
жителей, страдающих от  таких регламентов. 

Договор управления. Есть или нет? 
Серьёзной проблемой для собственников МКД 

является плохой договор по управлению, содержа-
нию, ремонту общего имущества МКД. Управляю-
щие компании в этих договорах не учитывают инте-
ресы собственников.  

Как видите, проблем у воронежского собствен-
ника помещения в многоквартирном жилом доме — 
«выше крыши». Но хочется  закончить своё вступле-
ние на оптимистичной ноте. Опыт решения данных 
проблем в нашем  городе и других городах России  
позволяет сказать: там, где люди проявляют инициа-
тиву, занимаются юридическим самообразованием, 
объединяются  и начинают отстаивать свои права  
— появляется результат. Так, «Союз защиты пермя-
ков» (город Пермь) за два года работы помог орга-
низовать около 60 ТСЖ, не липовых, организован-
ных сверху, а  поддержав инициативу граждан — 
снизу. С материалами этой организации Вы можете 
ознакомиться на сайте нашей газеты «Мы  - гражда-
не» - www.mgvrn.com, в разделе ЖКХ.  

Пора понять, что «хорошей»  власти не бывает. 
И цивилизованное давление на власть, в том числе и 
через прокуратуру, суд, позволит  населению вы-
строить с ней партнерские отношения,  заставив её 

считаться с гражданами  и решать их насущные про-
блемы. 

Одну из основных задач нашей приёмной мы 
видим в систематизации успешных судебных реше-
ний и протестов, направленных в прокуратуру по  
проблемам ЖКХ. Мы предлагаем вам не «вариться в 
собственном соку» со своими проблемами, а защи-
щать свои права, опираясь на опыт своих земляков  
и жителей других регионов. Единственным услови-
ем получения помощи в нашей приёмной является 
согласие «успешных» собственников делиться сво-
им опытом с земляками, разрешить использовать 
персональные данные для тиражирования 
«успешного» опыта в СМИ. Мы помогли тебе – по-
моги другим! 

Борис Супренок, руководитель проекта. 
Опыт борьбы воронежцев за свои права 
Вызывают глубокое уважение люди, которые 

тратят свои силы, время и здоровье, восстанавливая 
свои нарушенные жилищные права. 

«Я вправе», - решила  Запольская Н. Г. и заста-
вила  судебным решением городские власти капи-
тально отремонтировать свой дом №22 по улице 
Карпинского. Итак, есть решение суда, но оно не 
исполняется. Бездействие власти, к сожалению, под-
держивает и прокуратура, опротестовавшая наложе-
ние штрафа за неисполнение судебного решения на 
администрацию города. К слову сказать, и судебные 
приставы оказались не на высоте, нарушили проце-
дуру уведомления городской администрации. Созда-
ётся впечатление, что всё это делается сознательно, 
дабы не отрывать власти города от более важных 
дел. Юбилей «на носу». 

Нашёл свою «управу» на управу инвалид второй 
группы  Хизвер Р.Г., который не только заставил УК 
сделать перерасчёт, но и компенсировать ему мо-
ральный вред. 

Сколько подобных успешных решений, не на-
шедших поддержки у прокуратуры в защите 
«неопределённого» круга лиц, остаются неизвестны 
большинству собственников? 

Два года переписывается с властной вертикалью  
Зеленов В.М. , проживающий по адресу  Цюрупы 7 
в двухэтажном доме постройки 1840 года. Текущие 
и капитальные ремонты этот дом обошли стороной. 
В результате длительной эксплуатации без ремонта 
дом находится  в крайне неудовлетворительном со-
стоянии. Печное отопление «модернизировали» ус-
тановкой газовых форсунок. Дымовентиляционный 
стояк (каналы) деформированы, отработанные газы 
поступают в квартиры. Роспотребнадзор несколько 
раз фиксировал превышение ПДК более чем в два 
раза. Государственная жилищная инспекция  также 
не проявила достаточной жёсткости в данном вопро-
се, ограничившись пустой перепиской. Как чёрт от 
ладана дистанцируется мэрия от этого дома, хотя и 
признает, что часть квартир не  приватизирована 
(договор соцнайма), то есть является  муниципаль-
ной собственностью. Спихнув свои обязательства 
бывшего наймодателя  по проведению капитального 
ремонта (Статья 16 Закона «О приватизации  жи-
лищного фонда в РФ»), муниципалитет и региональ-
ные власти устранились от этой работы. То есть, 
сносить не будем  - экспертизы нет, на её проведе-
ние нет денег, капремонт не целесообразен. Снести 
за счет инвестора – задача непростая, требующая 
желания и времени.  

Предлагаем прокуратуре восстановить права и 
законные интересы Зеленова В.М. и других жильцов 
этого дома. 



Многие проблемы собственников помещений 
МКД связаны с отсутствием договора управления 
общим имуществом МКД между собственником 
помещения и управляющей организацией (УК, 
ТСЖ, ЖСК и т.п.). Договора или нет, или назвать 
его нормальным, соответствующим законодательст-
ву и интересам собственников, нельзя. 

Поэтому и возникают претензии собственников в 
адрес управляющих организаций, которые мы часто 
слышим на приёмах граждан: управляющие компа-
нии: перед ними не отчитываются, не выполняют 
заявки, в  одностороннем порядке — без решения  

собрания собственников — повышают размер опла-
ты своих услуг и т.п. 

Это результат недостаточно внимательного отно-
шения собственников жилья к договору.   Договор 
управления  должен содержать существенные 
условия:  

состав общего имущества конкретного многоквар-
тирного дома (напоминаем, что земельный участок 
МКД,  не сформированный и не поставленный на 
государственный кадастровый учёт, в состав общего 
имущества не входит),  состав работ и оказываемых 
услуг, необходимых для содержания общего имуще-

ства МКД,  состав работ по текущему ремонту МКД, 
цену договора управления на момент заключения и 
порядок ее изменения, перечень  коммунальных ус-
луг, предоставляемых собственникам помещений в 
данном доме, порядок внесения оплаты за комму-
нальные услуги (сезонный, круглый год), контроль. 

   Предлагаем вашему вниманию хорошо, на наш 
взгляд, проработанные материалы наших коллег – 
пермяков из их брошюры  «Путеводитель по догово-
ру управления МКД», которую так же можно найти 
в сети Интернет по адресу:  www.mgvrn.com в разде-
ле ЖКХ. 

ВСЁ ЗЛО В ДОГОВОРЕ 

Как добиться предоставления ин-
формации от управляющей компа-
нии по запросам собственников?  
 

Условие о порядке направления и рассмотре-
ния заявлений, жалоб, ответов. 
Включение такого условия поможет Собственнику в 
защите своих прав, как в претензионном порядке, 
так и в судебном исключив обязанность Собствен-
ника доказывать свою позицию по поводу пропуска 
сроков рассмотрения запросов и нарушения порядка 
направления ответа.  
Условие о порядке направления заявления: 

A) Собственник вправе требовать от управляю-
щей компании предоставления документов, связан-
ных с выполнением обязательств по договору управ-
ления многоквартирным домом и/или информации о 
перечнях, объемах, качестве и периодичности ока-
занных услуг и/или выполненных работ, а также 
иную информацию, связанную с обеспечением вы-
полнения договора управления. Данные требования 
Собственник предъявляет в письменном виде непо-
средственно уполномоченному лицу Управляющей 
компании, либо направляет в адрес УК путем от-
правления почтового сообщения или посредством 
телеграфной связи. В случае если Собственник 
предъявляет требования непосредственно уполномо-
ченному лицу Управляющей компании, ему за его 
счет выдается копия его заявления с подлинными 
отметками о принятии заявления к рассмотрению. 
Отметки о принятии заявления к рассмотрению 
должны содержать следующие сведения: 1. Наиме-
нование Управляющей компании (печать/штамп), 2. 
Наименование (Ф.И.О. и должность) и роспись лица 
принявшего заявление, 3. Дату принятия заявления. 

Условие о сроках рассмотрения может звучать 
следующим образом: 

A)Управляющая компания обязана рассмотреть 
заявление, жалобу, иное письменное требование 

Собственника жилого помещения в многоквартир-
ном доме и направить на него ответ заявителю в 
течение 5 рабочих дней с момента получения такого 
требования. Управляющая компания направляет 
ответ в письменном виде с указанием даты составле-
ния ответа и печати УК на почтовый адрес Собст-
венника, указанный в заявлении, путем отправки 
заказного письма с уведомлением о вручении. 

B)К отношениям, возникающим, по поводу со-
блюдения сроков рассмотрения Управляющей ком-
панией заявления Собственника жилого помещения 
в многоквартирном доме, применяются положения 
п. 40 Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 г N 491. Управляющая компания направляет 
ответ в письменном виде с указанием даты составле-
ния ответа и печати УК на почтовый адрес Собст-
венника, указанный в заявлении, путем отправки 
заказного письма с уведомлением о вручении. 

Аналогичным образом могут выглядеть условие 
о порядке направления и рассмотрения претензий и 
ответов на них. 

Ответственность за нарушение условий о по-
рядке направления и сроках рассмотрения заяв-
лений.  

A)Данный вид ответственности и основания её 
возникновения могут быть также предусмотрены 
договором управления многоквартирного дома. 

Такое условие может иметь следующий вид: 
A)В случае невыполнения условия о сроках рас-

смотрения заявлений Управляющая компания, обя-
зана выплатить заявителю неустойку в сумме 100 
рублей за каждый день просрочки до момента на-
правления заявителю ответа. Выплата данной неус-
тойки осуществляется по письменному требованию 
заявителя (претензии) путем перечисления денеж-
ных средств на банковский счёт заявителя. 

B)В случае немотивированного отказа в приня-
тии Управляющей компанией заявления к рассмот-

рению, заявитель вправе в судебном порядке взы-
скать неустойку, предусмотренную пунктом а) (см. 
пункт выше). 

Положения о досудебном порядке разрешения 
споров. 

В соответствии со статьей 131 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, перед обращением с 
иском в Суд стороны договора должны соблюсти 
досудебный порядок разрешения спора (претензия), 
если такой порядок предусмотрен договором. Таким 
образом, в случае если в Договоре управления мно-
гоквартирным домом прописан порядок направле-
ния претензии на действия сторон, то Собственник 
перед обращением в Суд обязан заявить такую пре-
тензию Управляющей компании. 

Данные положения могут оказаться как плюсом, 
так и минусом. С одной стороны, ответ Управляю-
щей компании на претензию Собственника поможет 
Суду четко определить позицию УК при разбира-
тельстве в судебном порядке, с другой стороны, УК 
может вообще не направить ответ, а Собственник 
только зря потеряет время. На наш взгляд, положе-
ния о досудебном порядке все же стоит включить в 
договор управления многоквартирным домом. 

Пример: 
A)Все разногласия по поводу исполнения сторо-

нами условий договора управления многоквартир-
ным домом стороны обязуются улаживать путем 
ведения переговоров. В случае не достижения ком-
промисса стороны вправе обратиться в Суд для раз-
решения спора. 

B)В случае совершения стороной договора дейст-
вий, противоречащих условиям договора, его целям 
и принципам, сторона, выявившая такие нарушения, 
обязана в тридцатидневный срок направить претен-
зию в адрес стороны совершившей такие действия, а 
последняя, в свою очередь, обязана принять такую 
претензию и рассмотреть в течение 5 дней с момен-
та получения. 
 

Предложения в договор управления многоквартирным домом  

Как добиться качественной отчетно-
сти Управляющей компании перед 
собственниками?  
 
1. Условие о сроках предоставлении отчетности 
может быть сформулировано следующим образом: 
Управляющая организация обязана ежегодно пред-
ставлять отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год в период с 1 февраля по 1 марта 
года, следующего за отчетным годом. 
Управляющая организация обязана ежегодно пред-
ставлять отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год до 31 марта года, следующего за 
отчетным годом. 
2. Условие о форме представления отчетности о 
выполнении договора управления управляющей орга-
низацией.  
Жилищным законодательством на данный момент 
не установлен четкий перечень форм представления 
такой отчетности, по этому, опираясь, все на туже 

статью 162 ЖК РФ, собственники в праве сами уста-
навливать, в каком виде им будет представляться 
отчетность о выполнении условий договора управ-
ления. 
Положение о форме представления отчетности 
может быть указано в договоре в следующем виде: 
отчет о выполнении Договора представляется устно 
на общем собрании собственников помещений в 
Многоквартирном доме, а если такое собрание в 
указанный срок не проводится, то в письменной 
форме. Отчет о выполнении Договора управления в 
любом случае должен быть изготовлен в письмен-
ной форме и храниться в помещении Управляющей 
организации. Отчет должен быть представлен Соб-
ственнику Управляющей организацией незамедли-
тельно после предъявления соответствующего тре-
бования, для ознакомления в помещении Управляю-
щей организации. Собственник или лицо, пользую-
щееся его квартирой в Многоквартирном доме, име-
ет право изготовить за свой счет и своими силами 

копии предоставленных документов. 
3. Оговорив в договоре управления вопросы сроков 
и формы представления отчетности, следует указать 
условия о содержании такой отчетности. В настоя-
щее время также не установлен четкий перечень 
содержания отчета о выполнении Договора, поэтому 
этот вопрос остается открытым для урегулирования 
его сторонами договора (собственники жилых поме-
щений и управляющая организация). 
Мы предлагаем обязательно включать в договор 
следующие условия  о содержании отчетности: 
1) размер полученных в течение отчетного периода 
Управляющей организацией от собственников поме-
щений в Многоквартирном доме средств в качестве 
платы за жилые помещения и коммунальные услуги 
и размер расходов Управляющей организации, свя-
занных с управлением Многоквартирным домом; 
2) соответствие фактических перечня, объемов и 
качества услуг и работ по содержанию и ремонту  
общего имущества собственников помещений в 
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Многоквартирном доме перечню и размеру платы, 
указанным в приложениях № 2 и 3 к настоящему 
Договору; 
3) список должников – собственников помещений в 
Многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не 
полностью вносящих плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, и размеры сумм, не выпла-
ченных ими на день предоставления Собственнику 

отчета о выполнении Договора, меры принятые по 
повышению собираемости платежей, результаты 
принятых мер; 
4) количество предложений, заявлений и жалоб соб-
ственников помещений в Многоквартирном доме и 
принятых мерах по устранению указанных в них 
недостатков в сроки, установленные в приложении к 
Договору. 

Включение всех 
этих условий о порядке представления отчетности 
управляющей организацией поможет более жестко 
регламентировать деятельность управляющей орга-
низации и как следствие надежнее обеспечить права 
собственников жилых помещений в Многоквартир-
ном доме. 

Как учесть интересы жителей 
при формировании планов работ по 
дому? 

Законодательно правоотношения по вопросам 
оформления планов работ по дому не урегулирова-
ны, поэтому самым оптимальным способом до-

биться учета интересов жителей при формирова-
нии планов работ по дому является наличие в дого-
воре управления условий о формировании заказа ра-
бот на годовом и последующих собраниях собствен-

ников жилья. Включив такие условия в договор 
управления, собственники жилых помещений исклю-

чают ряд спорных ситуаций.  
Условия о порядке формирования заказа работ 

могут содержать положения о порядке, форме, 
сроках и содержании заказа работ. 

Поэтому мы предлагаем включить в договор 
управления условия на подобии ниже описанных: 
Раздел *: Формирование планов работ по дому на 

годовом и последующих собраниях собственников и 
порядок начала работ. 

Формирование планов работ по дому осуще-
ствляется в обязательном порядке на годовом 
собрании и при необходимости на очередном/
внеочередном собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. 

Собрание собственников принимает решение 
о проведении конкретных работ необходимых 

для надлежащего исполнения обязанностей по 
содержанию общего имущества и направляет 
данное решение в письменном виде (заявка) в 
адрес Управляющей компании в течение 3-х 
рабочих дней с момента принятия. 

Управляющая компания обязуется принять 
данную заявку и составить смету расходов и 
порядок выполнения работ с указанием очеред-
ности выполнения работ и примерных сроков 
окончания работ по заявке, в течение 10 рабо-
чих дней. 

Управляющая компания направляет собствен-
никам на утверждение смету расходов и поря-
док выполнения работ в письменном виде после 
составления не позже окончания срока рассмот-
рения заявки, указанного в пункте с). 

Утверждение сметы расходов и порядка про-
ведения работ производят Собственники непо-
средственно на собрании, либо посредством 
доверенного представителя. 

Собственники должны утвердить смету и по-
рядок проведения работ в течении 5 рабочих 
дней, либо оформить возражения на смету и/или 
порядок проведения работ, разработать предло-
жения и направить их в адрес Управляющей 
компании. 

Управляющая компания обязана разработать 

новую смету и/или порядок проведения работ в 
течение 5 рабочих дней и направить их на по-
вторное утверждение собственникам. 

После утверждения сметы и порядка проведе-
ния работ собственники направляют информа-
цию об утверждении в адрес Управляющей ком-
пании. 

Управляющая компания приступает к выпол-
нению работ в соответствии с утвержденными 
сметой и порядком проведения на следующий 
день после получения таковых 
Однако, если такие условия в договор не были 

включены (и даже если были включены), то предос-
тавляется возможность действовать в соответствии с 
Правилами изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ, по управления, содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-

вами, превышающими установленную продолжи-
тельность. Такой вариант является скорее не обеспе-
чением учета интересов собственников при форми-
ровании планов работ, а санкцией в случае неудов-

летворения интересов собственников, и при том 
только по работам, включенным в план работ. Т.е. 
при таком развитии событий может возникнуть си-
туация когда собственников лишают возможности 
принимать участие в формировании плана работ. 
 

Собрание собственни-
ков принимает реше-
ние о проведении ряда 
работ по дому. 

Собрание собственников 
направляет заявку о про-
ведении утвержденного 
ряда работ в Управляю-

Управляющая компания 
принимает заявку и раз-
рабатывает смету расхо-
дов на проведение работ. 

Управляющая компа-
ния направляет смету 
на утверждение собст-
венникам, либо дове-

собственники направ-
ляют утвержденную 
смету в УК в установ-
ленные договором сро-

Доверенный представи-
тель, либо собрание соб-
ственников утверждают 
смету составленную УК 

Собственники в виде от-
дельного письменного 
документа оформляют 
возражения на смету. 

Собственники направля-
ют свои возражения и 
предложения в УК 

УК принимает возражения к 
рассмотрению и разрабаты-
вает новую смету с учетом 
вносимых  предложений 

УК приступает к вы-
полнению утвержден-
ных работ на условиях 
утвержденной сметы 

Доверенный предста-
витель, или собрание 
собственников прини-
мают результат выпол-

Описание процедуры взаимодействия с Управляющей компанией 
Формирование плана работ на основе предложенных условий  

да 

Обжалование от-
каза в порядке описанном в гла-
ве «Как добиться предоставле-
ния информации по запросам 
собственников» 

Удов

УК оказала услуги ненадлежаще-
го качества или нарушила срок 
выполнения работы 

В договоре управления не пропи-
сана ответственность УК за нару-
шение сроков и качества работ 

Собственники помещений впра-
ве в течение 6 месяцев обратить-
ся с заявлением об изменении 
размера платы 

УК обязана снизить размер платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения в предусмотренном 
порядке 

нет  

Заявление подлежит обязатель-
ной регистрации лицом, которо-
му оно направлено. 

УК обязана в течении 2-х дней с 
даты получения заявления, на-
править собственнику извеще-
ние о дате его получения, реги-
страционном номере и удовле-
творении либо мотивированный 
отказ. 

Размер уменьшения платы опре-
деляется по формуле: 
                     Ру 
Дельта Р= --------- x ND 
                      NM 
Дельта Р – размер уменьшения 
Ру – стоимость конкретной услуги 
NM – кол-во календарных дней  
в месяце 
ND – кол-во дней, в течение кото-
рых выполнялись работы 

отказ 

Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг ненадлежащего качества.  
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Как осуществлять контроль за расхо-
дованием средств собственников ? 
Условия договора, содержащие положения о спосо-
бах и порядке контроля за действиями УК могут 
быть сформулированы следующим образом: 
Собственник имеет право: 
Осуществлять контроль за выполнением Управляю-
щей организацией ее обязательств по настоящему 
Договору, в ходе которого: участвовать в осмотрах 
(измерениях, испытаниях, проверках) общего иму-
щества собственников помещений в Многоквартир-
ном доме; присутствовать при выполнении работ и 
оказании услуг Управляющей организацией, связан-
ных с выполнением обязанностей по настоящему 
Договору; знакомиться с содержанием технической 
документации на Многоквартирный дом. 
Привлекать для контроля качества выполняемых 
работ и предоставляемых услуг по настоящему До-

говору сторонние организации, специалистов, экс-
пертов. Привлекаемые для контроля организации, 
специалисты, эксперты должны иметь соответст-
вующее поручение Собственника, оформленное в 
письменном виде. 
Управляющая компания обязана: 
Вести и хранить техническую документацию и отно-
сящиеся к управлению Многоквартирным домом 
базы данных в соответствии с перечнем, содержа-
щимся в приложении № 4 к настоящему Договору. 
По требованию Собственника знакомить его с со-
держанием указанных в настоящем пункте докумен-
тов. Указанные документы должны быть представ-
лены Собственнику Управляющей организацией 
незамедлительно после предъявления соответствую-
щего требования, для ознакомления в помещении 
Управляющей организации. Собственник или лицо, 
пользующееся его квартирой в Многоквартирном 
доме, имеет право изготовить за свой счет и своими 

силами копии предоставленных документов. 
По требованию Собственника или лиц, пользую-
щихся его квартирой в Многоквартирном доме, вы-
давать в день обращения справки установленного 
образца, выписки из финансового лицевого счета и 
(или) из домовой книги и иные предусмотренные 
действующим законодательством документы, заве-
рять доверенности, принимать документы на регист-
рацию граждан по месту жительства, осуществлять 
взаимодействие с Федеральной миграционной служ-
бой и выполнять иные действия, предусмотренные 
действующим законодательством. 
Также можно включить условия, указанные в разде-
лах: 
«Как добиться предоставления информации по за-
просам собственников» 
«Что должна содержать отчетность УК» 
«Как добиться учета интересов жителей при форми-
ровании планов работ по дому» 

Что нужно сделать, чтобы объёмы 
предусмотренных работ по содержа-
нию и текущему ремонту были со-
блюдены? 

Условия о наличии, случаях составления, и поряд-
ке ведения указанных документов можно прописать 

в конкретных условиях договора.  
Например:  
«По окончании работ стороны договора должны 

заключить акт приемки работ. В случае если имеют-
ся возражения по поводу качества, объема работ, 
стороны должны составить протокол возражений». 

Однако, на наш взгляд, для наилучшей система-

тизации порядка ведения таких документов стоит 
составить отдельное положение, в котором закре-
пить условия об ответственных лицах, порядке веде-
ния, содержании, порядке составления и случаях 
составления. 
 

Как бороться с незаконными начис-
лениями за коммунальные услуги?  
В договоре предлагаем записать: «Управляющая 
компания при определении денежных сумм подле-

жащих уплате за коммунальные услуги, должна в 
отношении каждого собственника произвести дета-
лизированный расчет потребленных им ресурсов и 
сумм, подлежащих уплате, а также представить эту 

детализацию собственнику, в отношении которого 
производится расчет, в срок за 5 дней до последнего 
дня срока уплаты собственником денежных средств 
за пользование коммунальными услугами». 

Работа для прокурора 
Постановление правительства Воронежской области от 18 февраля 2011 

года № 104 «Об утверждении условий включения многоквартирных домов в 
региональные адресные программы Воронежской области по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов», подпункт 1.2 пункта 1 “Условий», 
требует, чтобы МКД уже находился  на сформированном в установленном за-
конодательством порядке и поставленном на государственный кадастровый 
учёт земельном участке. 

Кому адресован этот пункт постановления? Видимо, собственникам поме-
щений  в МКД, желающим попасть в программу капремонта. По крайней мере, 
так понимают этот нормативный акт  в управах городских районов, которые 
требуют от собственников самостоятельно ставить свои участки на кадастро-
вый учёт. Иначе, как попыткой в очередной раз переложить свои обязанности 
на собственников помещений, это не назовешь. 

Хотелось бы напомнить исполнителям этого постановления, что в соответ-
ствии с действующим федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства» п.4, ст.14, это – обязан-

ность муниципальных или региональных органов власти, и исполняться она 
должна за счёт средств соответствующих бюджетов. 

Так, применительно к г. Воронежу, где с июля 2006 г. областная власть взя-
лась «рулить» землями, не разграниченными по уровням собственности, финан-
сирование должно осуществляться за счёт регионального бюджета. 

Этим же пунктом закона предусмотрен срок выполнения этих работ до 
01.01.2012 года. Работы достаточно затратные, от 50 000 рублей и выше на 1 
дом, а в бюджетах, нацеленных на юбилейные торжества, их не хватает. 

Необходимо привести нормативный акт в соответствие с законом, а именно 
прописать в пп. 1.1, 1.2, 1.3 исполнителей – муниципальные и региональные 
власти и  сроки исполнения так же тщательно, как прописаны подпункты 1.4, 
1.5  для собственников помещений. 

Подобно «старшему брату» действует и администрация города, оформляя 
земельные участки, занимаемые МКД, за счёт горожан. Ниже приводим текст 
заявления и ответ прокуратуры. 

Прокурору города Воронежа, 
Старшему советнику юстиции, 
Панченко Ивану Ивановичу. 
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 33 

Зеленова Вячеслава Михайловича, 
проживающего по адресу: 

г.Воронеж, ул. Цюрупы, д.7, кв. 11 
Заявление. 

1 марта 2011 года я обратился, как собственник квартиры №11  в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу, с заявлением в адрес администрации 
городского округа г. Воронеж о формировании земельного участка, фактически занимаемого данным домом. 

11 марта 2011 года мной был получен ответ департамента Градостроительства и архитектуры Администрации городского округа г. Воронеж за № 30115/5 
Из полученной информации, мне фактически отказано в удовлетворении моего заявления о формировании земельного участка, т.е. мне  предложено за свой 

счёт подготовить и предоставить восемь документов, пять  из которых требуют больших финансовых затрат (более пятидесяти тысяч руб.) и относятся к компе-
тенции органов государственной власти и  местного самоуправления и должны финансироваться из соответствующих бюджетов, а именно: технический пас-
порт на МКД, акт установления почтового адреса, кадастровый план территории, схему расположения земельного участка на кадастровом плане, доку-
менты, удостоверяющие (устанавливающие) ранее возникшие права на земельный участок (подлинник и копия ) -при наличии. 
   Учитывая это я 5 апреля 2011г. я был вынужден обратиться с жалобой на имя директора департамента градостроительства и земельных отношений админист-
рации городского округа город Воронеж Гайдая  Ю.Ф. 
Моя жалоба не была рассмотрена им по существу, а вместо этого мне снова было предложено  провести указанную работу за свой счёт, т.е. администрация го-
родского округа свои функциональные обязанности относит на собственников помещений многоквартирного дома, ссылаясь на действующий регламент, утвер-
ждённый  постановлением администрации городского округа за № 1117 от 6 декабря 2010 года. 
Полагаю, что данная позиция администрации городского округа затрагивает мои права и  законные интересы в формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный жилой дом, по следующим обстоятельствам: 
1) Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13 августа 2006 года «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг  и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» говорится:  п. 7 «границы кварталов микрорайонов, земли публичного пользования определяются красными линиями в соответствии с градостроитель-
ным, земельным и жилищным законодательством РФ, а так же обеспечивается государственный кадастровый учёт земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома без взимания платы с собственников помещений в многоквартирном доме до 1 июня 2008 года». 
2)  В инструктивном письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 января 2010 года № 2-23-96 даётся разъяснение, что в соот-
ветствии со ст. 35 Федерального закона № 221 от 24 июля 2007 года «О государственном кадастре недвижимости» - органы государственной власти и органы 
местного самоуправления являются заказчиками кадастровых работ в отношении сформированных земельных участков  на основании договора подряда, за-
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ключённого с соответствующим исполнителем. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления заинтересованы в формировании и постановке на кадастровый учёт земельных участков, 
занятых многоквартирными домами. 
3) Постановлением Конституционного Суда российской Федерации от 28 мая 2010 года № 12п свидетельствует «что обращение любого собственника помеще-
ний  (как жилых, так и не жилых) в многоквартирном доме, в том числе не уполномоченного на то общим собранием собственников помещений в этом доме, в 
органы государственной власти или местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен данный многоквартир-
ный дом, должно рассматриваться, как основание для формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учёта, что не отменяет 
необходимость формирования и проведения кадастрового учёта земельных участков в разумный срок самими органами публичной власти, на которые возложена 
соответствующая функция». 
Исходя из вышеперечисленного, требования структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж  о предоставлении дополнительных 
документов, за исключением документа о праве собственности на помещение и документа удостоверяющего личность заявителя, для формирования земельного 
участка безосновательны. 
В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь действующим законом  «О прокуратуре Российской Федерации» 

Прошу: 
Принять меры прокурорского реагирования к администрации городского округа город Воронеж, по вопросу оформления и постановки на кадастровый учёт 

земельного участка занимаемого домом № 7, по улице Цюрупы в городе Воронеже за счёт средств соответствующего бюджета. 
Внести представление в администрацию городского округа город Воронеж об  изменении Постановления администрации городского округа город Воронеж 

№ 1117 от 06.12.2010 года «Приём заявлений и выдачи документов  об утверждении  схем расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
риторий» в части оформления документов на формирование земельных участков, занимаемых  многоквартирными домами  о приведении в соответствие  
с действующим законодательством. 

 Сообщить мне в письменном виде ответ на настоящее заявление. 
Приложение: 

Заявление  в администрацию городского округа г. Воронеж  «О формировании земельного участка» от 01 марта 2011 года. 
Ответ заместителя руководителя Управления главного архитектора В.А. Афонина от 11 марта 2011 года. № 30115/5 
Жалоба в адрес директора департамента градостроительства и архитектуры Гайдая Ю.Ф. от 05 апреля 2011 года 
Ответ департамента градостроительства и архитектуры № 30115/8 от 3 мая 2011 

Прокуратурой города Ваше обращение рассмотрено. 
Установлено, что доводы, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. 
В связи с вышеизложенным, прокуратурой города подготовлен протест на постановление администрации городского округа город Воронеж от 06.12.2010 № 

1117 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием заявлений и выдача документов об утверждении 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории». 

Таким образом, основания для принятия иных мер прокурорского реагирования отсутствуют. 
В случае несогласия с данным ответом Вы можете обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд. 

Учитывая, что проблема  затрагивает интересы большого количества собственников помещений МКД, предлагаем принять меры прокурорского реагирования в 
интересах неопределённого круга лиц. 

Городские чиновники в очередной раз переложили свою работу  
на плечи и кошельки граждан! 

Согласно ЖК РСФСР собственник или управо-
моченное им лицо предоставляли гражданину жилое 
помещение. На основании изданного этим лицом 
решения о предоставлении помещения в пользова-
ние и владение гражданину выдавался ордер. После 
вселения в квартиру ордер сдавался в жилищную 
организацию, где он хранился вечно или сдавался в 
городской в архив. На руках у нанимателя по закону 
ордер не должен быть. 

Согласно Типового договора найма жилого по-
мещения в домах государственного и общественно-
го жилищного фонда в РСФСР (постановление СМ 
РСФСР от 25.09.85 № 415) 

Согласно п. 1 ст. 672 ГК РФ «в государственном 
и муниципальном жилищном фонде социального 
использования жилые помещения предоставляются 
гражданам по договору социального найма жилого 

помещения». То есть в случае, если такой договор в 
письменной форме не был заключен по вине наймо-
дателя, то всё равно наниматель проживает в квар-
тире на условиях договора социального найма 
(Типового). Понудить нанимателя к заключению 
договора после вселения в помещение можно было 
Нанимателем в течение 3-х лет. Такой срок исковой 
давности установлен ГК РФ. 

Администрация Воронежской области пунктом 
1.3. своего постановления от 2 августа 1995 г. № 810 
обязала глав администраций городов, районов об-
ласти «организовать заключение договоров най-
ма между наймодателями и нанимателями жи-
лых помещений в домах государственного, муни-
ципального и общественного жилого фонда и до-
говоров на предоставление коммунальных услуг 
в домах частного жилого фонда с завершением 

этой работы в 1 полугодии 1996 года». Однако 
данное постановление не было выполнено. Подав-
ляющее большинство нанимателей не получило про-
екты договоров социального найма жилых помеще-
ний. 

14 апреля 1998 Муниципальный Совет г. Воро-
нежа издал постановление № 63-II, где в пункте 1 
обязал «Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города завершить ра-
боту до 01.06.1998 по заключению договоров со-
циального найма между наймодателями и нани-
мателями жилых помещений в государственном 
и муниципальном жилищном фонде социального 
использования». И это очередное постановление не 
было выполнено. 

 
Продолжение на стр.6 
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Продолжение. Начало на стр.5 

Позже органы местного самоуправления г. Воро-
нежа (представительные и исполнительные) издали 
множество нормативных правовых актов и перело-
жили свои невыполненные обязанности на плечи 
нанимателей. Теперь граждане для того, чтобы при-
ватизировать квартиры должны обивать пороги чи-
новников и фактически за них выполнять их работу. 
Да ещё за свои средства. Для сравнения, в Санкт-
Петербурге справки БТИ бесплатные, и их полу-
чают не граждане, а чиновники. 

Так Воронежская городская Дума своим решени-
ем от 07.11.2007 № 236-II ввела изменения и допол-
нения в постановление Воронежской городской Ду-
мы от 24.01.2002 № 6-I «Об утверждении Положе-
ния о приватизации жилищного фонда». В пункте 1 
решения записано, что оно было принято в соответ-
ствии с "Примерным Положением о бесплатной 
приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации", утвержденным решением коллегии Коми-
тета РФ по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 
№ 4; Гражданским Кодексом РФ, постановлением 
Воронежской городской Думы от 24.01.2002 № 6-I 
«Об утверждении Положения о приватизации жи-
лищного фонда»». 

В пункте 8 этого Положения записано, что 
«гражданам, изъявившим желание приватизировать 
занимаемые жилые помещения, необходимо предос-
тавить следующие документы:  

 -  договор социального найма жилого поме-
щения муниципального или государственного жи-
лищного фонда;  

 - выписка из домовой книги; 
 - квитанцию об оплате оформительских за-

трат; 
 - заявление и др. документы. 
Постановлением администрации городского  ок-

руга город Воронеж от 06.12.2010 № 1121 утвер-
жден Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Передача в собственность 
граждан жилых помещений в порядке приватиза-
ции». 

В пункте 2.5 Регламента записано, что Предос-
тавление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с федеральным законом от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации». 

В пункте 3.3.1 Регламента записано, что «к заяв-
лению должны прилагаться документы согласно 
приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту». Кроме перечисленных выше и иных 
документов в приложении № 2 указана «Учетная 
документация на жилое помещение с техниче-
ским описанием (справка БТИ)». 

В пункте 3.3.5 записано, что «по результатам 
проверки, представленного гражданами пакета доку-

ментов  на соответствие требованиям законодатель-
ства о приватизации жилищного фонда, принимает-
ся решение либо о заключении договора на переда-
чу жилого помещения в собственность, либо об от-
казе». В пункте 3.3.7 Положения говорится о каких-
то «сопутствующих документах», понятия о кото-
рых нет ни в одном из перечисленных в преамбуле 
нормативном правовом акте.  

 Содержание договора о передаче квартиры в 
собственность граждан - соглашение сторон о пере-
даче объекта из состава муниципальной собственно-
сти в собственность проживающих в (с ее реквизи-
тами, санитарными и техническими характеристика-
ми). В этом случае идет речь о договоре как юриди-
ческом факте. В данном случае договор о передаче 
квартир представляет собой волевой акт, т.е. единое 
волеизъявление, выражающее общую волю сторон, 
а для этого он должен отвечать принципу свободы, 
правила которой определены ст. 421 ГК РФ. 

В пункте 4 ст. 421 ГК РФ записано, что «условия 
договора определяются по усмотрению сторон, кро-
ме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными право-
выми актами (статья 422)». 

Исходя из этого органы местного самоуправле-
ния не вправе устанавливать свои Положения о при-
ватизации помимо Примерного положения о бес-
платной приватизации жилищного фонда в РФ, ут-
вержденного решением Комитета РФ по муници-
пальному хозяйству от 18.11.1993 года № 4. На это 
обращено внимание статьей 2 Закона РФ «О прива-
тизации жилищного фонда в РФ». Согласно этой 
статье приватизация жилья осуществляется на усло-
виях, предусмотренных настоящим Законом, 
иными нормативными актами Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. 

Перечень подлежащих передаче документов для 
оформления договора передачи жилья в собствен-
ность утвержден пунктом 7 Примерного положения 
о бесплатной приватизации жилищного фонда в РФ, 
утвержденного решением Комитета РФ по муници-
пальному хозяйству от 18.11.1993 года № 4. Этот 
пункт предусматривает следующее: 
 Для приобретения в собственность жилого 
помещения в порядке приватизации граждане 
представляют следующие документы: 
 -заявление (заявления) на приватизацию зани-
маемого жилого помещения, подписанное всеми 
совершеннолетними членами семьи нанимателя;  
 -документ, подтверждающий право граждан на 
пользование жилым помещением; 
 -справку, подтверждающую, что ранее право на 
приватизацию жилья не было использовано; 
 -при приватизации жилья, связанного с прожи-
ванием в нем несовершеннолетних – документ орга-
нов опеки и попечительства. 
При этом кадастровый план квартиры нужен лишь 

для предоставления его в Федеральную регистраци-
онную службу. 
 Что же понимается под словом документ, под-
тверждающий право граждан на пользование жилым 
помещением? 
До вступления в силу Жилищного кодекса РФ Жи-
лищный кодекс РСФСР к такому основному доку-
менту на право вселения в жилое помещение отно-
сил ордер и заключаемый на основе этого ордера – 
договор найма жилого помещения. 
Причем, на практике считалось, что договор найма 
заключен, если ордер сдан в домоуправление и на 
жильца заведен лицевой счет с выпиской квитанций 
на оплату. 

 Гражданский кодекс РФ как предусматривал, 
так и предусматривает сейчас, что договор за-
ключается не только путем составления единого 
документа, подписываемого двумя сторонами, но 
и путем обмена документами.  

 Гражданин сдает в домоуправление ордер, 
домоуправление выписывает жильцу лицевой счет и 
выписывает квитанцию на оплату. 
Сегодня понятие «ордер» заменено на понятие 
«решение». А понятие «найм» жилого помещения 
заменено на понятие «социальный найм». И если 
ранее жилье от государства предоставлялось всем 
нуждающимся, то сегодня – только малоимущим. 
Поэтому и возникло это понятие – социальный 
найм, то есть найм для малоимущих. 
Но право на приватизацию сохраняется за всеми 
гражданами: и малоимущими и не малоимущими. 
Поэтому, если жилое помещение было предоставле-
но гражданину по старому Жилищному кодексу 
РСФСР, то нет необходимости в получении каких-
либо иных документов, подтверждающих закон-
ность заселения этого помещения, кроме ордера. 
Ордер как был, так и остался единственным доку-
ментом, подтверждающим законность занятия жило-
го помещения. Причём, оригинал ордера находится 
в ведении органов местного самоуправления, а не на 
руках нанимателя. За копию ордера с архива гражда-
нину необходимо заплатить 700 рубликов. За справ-
ку БТИ – то же. Получение ордера из архива и 
справки БТИ – это обязанность собственника - орга-
нов местного самоуправления! И глупо накануне 
приватизации требовать заключить новый дого-
вор социального найма, который сразу после 
приватизации прекратит свое действие. 

Учитывая вышеизложенное , предлагаем про-
куратуре в интересах неопределенного круга 
лиц , внести представление в адрес администра-
ции городского округа город Воронеж по приве-
дению в соответствие с действующим законода-
тельством (Решение комитета РФ по муници-
пальному хозяйству от 18.11 1993 года №4  п.7)  
постановления администрации  городского окру-
га город Воронеж от 06.12.2010 г. №1121.  

ПОД БОКОМ У МЭРА 
Есть в Воронеже дом, построенный в 1911 году 

и охраняемый государством как памятник истории и 
культуры. Стоит он на Никитинской под номером 
49/2. Самый центр, тихое место… Строители мимо 
пройти не могли. В 1997 году началось на расстоя-
нии двух с половиной метров (!) от памятника исто-
рии возведение нового здания. Жильцы историче-
ского дома в прокуратуру — а оттуда: стройка офи-
циально разрешена. Прокуроров просят: придите, 
посмотрите — нет, говорят: по документам есть раз-
решение. 

Время шло, новый дом поднимался, пожарные 
официально зафиксировали нарушение противопо-
жарных норм (составил протокол от 19 октября 
2006 № 683 об административном правонару-
шении требований пожарной безопасности 
(СНиП 2.07.01-89* прил. №1, табл. № 1) и вы-
писали предписание со сроками для устранения 
нарушений. А строители активно работали. Все 
обращения жильцов исторического дома к вла-
стям замалчивались, в ответ только отпис-
ки. В конце концов, в 2010 году новый дом 
(Никитинская 49) сдали в эксплуатацию! 

Вот тогда и стали понятны все чудеса: как 
строители разрешения получали, почему жалобы 

жильцов на нарушения законов не услышаны были. 
В новом доме, оказывается, купил квартиру и  посе-
лился г-н Колиух — многолетний председатель го-
родской Думы, сейчас мэр Воронежа. 

Это ещё не всё. Дом — памятник культуры вос-
становлен был в 1952 году, и с тех пор в нём ни разу 
не было капитального ремонта. Хотя по закону вла-
сти должны были его отремонтировать трижды. Дом 
настолько добротно построен, что он выстоял и се-
годня вполне пригоден для жизни. В 2007 году в 
ответ на многочисленные просьбы жильцов управа 
Ленинского района приняла официальное решение о 
капитальном ремонте. Но решение это не выполня-
ется. Согласились жильцы на ремонт с оплатой 5 %, 
но и тут им говорят: нет денег. Хотя по городу на 
эти цели выделяются очень большие средства — на 
ремонт четырёхквартирного двухэтажного дома де-
нег нет. 

Похоже, г-ну Колиуху и жильцам нового дома 
памятник культуры мешает ставить свои машины. 
Место зря занимает. Вот и решили они подождать, 
пока не станет старый дом аварийным. 

Ждём-с… 
А может, всё же разобраться с нарушениями 

законов? 
         Д. Лалетин, житель исторического дома 

                 
От редакции газеты «Мы — граждане»: 
Ситуация с этим домом — типичный образец 

безразличия городских властей к интересам горо-
жан, точнее, полного пренебрежения ими. Вместо 
того, чтобы при выделении площадки под строи-
тельство обязать застройщика расселить жильцов 
дома № 49/2, власти разрешают вести строительство 
и принимают дом в эксплуатацию с нарушением 
строительных норм. Поражает бездействие прокура-
туры. Видимо, это связано с получением квартиры в 
этом доме мэром. Бездействие власти заставило соб-
ственников квартир искать иные пути выхода из 
положения, одним из которых является приватиза-
ция земельного участка. И тут собственников в на-
рушение законодательства заставили оформлять 
земельный участок за свой счёт, что уже обошлось 
им в 36 000 рублей. Прошло более восьми месяцев, а 
земельный участок так и не сформирован и не по-
ставлен на государственный кадастровый учёт,  что 
также является нарушением законодательства. 

Просим считать данную публикацию офици-
альным обращением в Следственный комитет и 
в прокуратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования и расследования нарушений зако-
нов РФ.  

6 



В Центральный районный суд г. Воронежа  
г. Воронеж, ул. Большая Манежная, д. 2 

 
Истцы: Запольская Нина Гавриловна и другие истцы  

Зарегистрирована: г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 22 
 

Ответчик : Администрация городского округа г. 
Воронежа 

Адрес: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 10 
Третьи лица : Управа Коминтерновского района 

городского округа г. Воронеж 
Адрес: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 19- а 

МУ «Рай ДЕЗ ЖКХ» Коминтерновского района 
Адрес: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 73 

ООО«РЭП-101» 
Адрес: г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 34 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Адрес: г. Воронеж, ул. Средне - Московская, д. 10 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возложении обязанности проведения комплексного капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома 

Мы, истцы, являемся собственниками жилых помещений многоквартирного дома  № 22 по ул. Карпинского, г.   Воронежа, что  подтверждается  свидетель-
ствами  о регистрации права собственности. 

Указанный дом 1952 года постройки. Дом № 22 по ул. Карпинского г. Воронежа был передан от ОАО «Юговострансстрой» в муниципальную собственность 
по акту ОС -1 от 14.06.2004 г. (согласно ответа Управления муниципальной собственности от 21.09.2009г.). 

Капитальный ремонт дома в течение более 50 лет эксплуатации никогда не проводился. Жильцы дома на протяжении длительного времени обраща-
лись в различные инстанции в требованием произвести капитальный ремонт дома (о чем свидетельствует многолетняя переписка с руководителями различ-
ных органов и организаций), но до настоящего момента ремонт дома не произведен. Имеющиеся предписания контролирующих органов не выполняются. 

В феврале 2009 г. Главе администрации Коминтерновского района г. Воронежа было направлено заявление с просьбой обязать Управляющую компанию Коминтернов-
ского района включить наш дом в план капитального ремонта, а также для обследования технического состояния создать межведомственную комиссию. 

После этого было проведено обследование дома и по приказу №663-СК от 20.04.2009г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» и 
на основание письма Администрации городского округа г. Воронеж Воронежской области Управы Коминтерновского района №639 от 16.04.2009г. с целью уста-
новления соответствия санитарным правилам: СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» была про-
ведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия условий проживания в жилом доме №22 по ул. Карпинского, г. Воронежа. 

Согласно экспертного заключения № 428 /24 от 06.05.2009 г. по результатам экспертизы санитарно-техническое состояние лестничных маршей жилого дома не-
удовлетворительное: стены и потолки в трещинах, подтеках, оконные рамы покосившиеся, гнившие, полы прогнили, в стенах сквозные дыры из коридора в квартиры, комму-
никации коррозированы, капитальный и текущий ремонт не проводились длительное время, что не соответствует п. 9.2 СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям». 

В выводах экспертного заключения также указывается, что жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Карпинского,22 не соответствует ст. 3 Закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99 ., п.9.2 СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям помещениям». 

Кроме того, на протяжении длительного времени жильцы дома неоднократно обращались в различные государственные органы с заявле-
ниями по поводу неудовлетворительного технического состояния их жилого дома, в частности: 

 
Продолжение на стр.8 

ВНИМАНИЕ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ! 
Если вашему многоквартирному дому более 30 лет и 
он ни разу капитально не ремонтировался, а власти 
«кормят» обещаниями или отказываются его прово-
дить, обратитесь к опыту своих земляков, решения-
ми судов заставивших Воронежскую мэрию выпол-
нить капремонт. 

Так, жильцы дома № 56 по улице Богдана Хмель-
ницкого заставили власть приступить к капитально-
му ремонту их дома, который строители 49 лет об-
ходили стороной. Жильцы не стали просить власть о 
включении их дома в муниципальную адресную 
программу капремонта (21.07.2007 №185-ФЗ «О 
фонде реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства»), а использовали ст. 16 закона «О прива-
тизации жилищного фонда в РФ». В соответствии с 
ней обязанность по проведению капитального 
ремонта дома возникшая у администрации го-
родского округа г.  Воронеж в период при-
ватизации гражданами жилых помещений,  
но не была исполнена, что в силу приведенных 
выше норм закона означает сохранение за админи-
страцией  обязанности по производству капиталь-
ного ремонта. 

Аналогично действовали собственники дома №10 
по улице Депутатской, выиграв в 2009 году суд с 

мэрией. Результат налицо. Ведутся ремонтные рабо-
ты.   

Образцом является  результат  самоотверженной 
работы старшей по дому №22 по улице Карпинского 
Нины Гавриловны Запольской. Простой строитель-
маляр заставила мэрию через суд проводить капи-
тальный ремонт своего дома. В настоящее время За-
польская совместно с «Демократическим центром» 
пытается обязать администрацию города сформиро-
вать земельный участок, занимаемый домом, и по-
ставить его на государственный кадастровый учёт за 
счёт средств соответствующего бюджета. 

Собственники десятков домов заставляют мэрию в 
судебном порядке  проводить капитальные ремонты  
за счёт городского бюджета.  

Мы видим свою задачу в обобщении имеюще-
гося воронежского опыта, в анализе исков и су-
дебных решений, в передаче имеющегося опыта 
по данному вопросу инициативным группам гра-
ждан. Готовы оказывать правовую поддержку в 
отстаивании ваших прав.  

Как один из возможных вариантов исков по дан-
ной теме, предлагаем вам иск группы граждан во 
главе с Н.Г. Запольской.  

Не прошло и двух лет, как по решению 
суда начался ремонт дома №10 по улице  
Депутатской 

Борец за права граждан 
Нина Гавриловна Запольская 
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Продолжение. Начало на стр.7 
Согласно технической характеристики БТИ от 29.04.2009 г. физический износ жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Карпинского, д.22 составлял 46 % на дату послед-

ней переоценки от 04.08.1995 г., т.е. с последней переоценки прошло уже более 14 лет и за это время физический износ здания увеличился. 
Согласно Акту от 27.11.1991 г. и акта от 23.05.1995 г. за весь период эксплуатации дом капитальному ремонту не подвергался. Из-за непроведения капитальных ремонтов и 

несвоевременного проведения текущих ремонтов дом находится в неудовлетворительном состоянии. Также согласно заключения Акта от 27.11.1991 г. дому требуется срочный 
капитальный ремонт с частичным отселением жителей. 

Инспектором Государственной жилищной инспекции были проведены внеплановые мероприятия по государственному контролю по результатам которых был составлен Акт № 
11 от 22.04.2009 г. в котором также установлены ряд нарушений. 

Ранее Государственной Жилищной инспекцией Воронежской области также выявлялись нарушения со стороны МУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Коминтерновского района» которым не выпол-
нялись предписания относительно выполнения ремонтных работ (письмо Государственной Жилищной инспекции от 01.10.2007 г.) 

Ущемление прав истцов, заключается в том. что нарушено их право на благоустроенное жилье, гарантированное жилищным законодательст-
вом. В соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2008) приватизация 
занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим Законом. При этом за бывшим най-
модателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. 

По смыслу указанной нормы обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома, возникшая у бывшею най-
модателя (органа государственной власти или органа местного самоуправления) и не исполненная им на момент приватизации гражданином занимаемого в этом 
доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства («Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
за второй квартал 2007 года», утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2007 г.) 

Необходимость проведения в доме работ капитального характера возникла, начиная с 1991 года, о чем свидетельствует указанные Акт от 27.11.1991 
г.   и акт от 23.05.1995г. Спорный жилой дом неоднократно включался в проект плана капитального ремонта, однако по различным причинам капитальный 
ремонт не выполнен до настоящего времени. Согласно ответа Управления ЖКХ от 22.06.2009 г. наш дом подлежит включению в план ремонта на 2-ю заявку, 
предусмотрено произвести ремонт электрооборудования, холодного водоснабжения, кровли на сумму 651 600 руб. Согласно Постановления Главы городского округа 
г. Воронеж от 06.04.2009 № 217 должна быть утверждена муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов ГО Воронеж в 2009 г. Также постановлено Финансово -казначейскому управлению администрации ГО г. Воронеж предусмотреть расходы на долевое финан-
сирование в объеме, предусмотренном указанной программой. Наш дом должен был быть включен в данную программу, но до настоящего момента никакие работы 
не проведены. Указанные обстоятельства подтверждают факт нуждаемости дома №22 по ул. Карпинского г. Воронежа в проведении комплексного капи-
тального ремонта.  Обязанность по проведению капитального ремонта дома возникшая у администрации городского округа,  г.  Воронеж в 
период приватизации гражданами жилых помещений в указанном жилом доме, не исполнена до настоящего времени, что в силу приведен-
ных выше норм закона, означает сохранение за администрацией городского округа г. Воронеж обязанности по производству капитального ремонта в 
спорном жилом доме. В связи, с чем ответчиком по данному делу привлекаем администрацию городского округа г. Воронеж, на которую должна быть возло-
жена обязанность по проведению капитального ремонта спорного жилого дома. Т.к. администрация обладает для этого необходимыми организационно-
распорядительными полномочиями, подконтрольными организациями и структурными подразделениями, а также имеет полномочия по формированию бюджета 
городского округа г. Воронежа: являясь участником бюджетного процесса, администрация городского округа составляет проект бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период, что является её исключительной прерогативой. 

Истцы на протяжении длительного времени обращались в различные органы по вопросу капитального ремонта, но до настоящего момента данный вопрос не ре-
шен, в связи, с чем истцы вынуждены обратиться в суд. 

На основании изложенного руководствуясь ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (ред. 
от .1.06.2008), 13,14 ЖК РФ, 131 - 132 ГПК РФ 

ПРОСИМ: 
Возложить на ответчика администрацию городского округа г. Воронеж обязанность по проведению комплексного капитального ремонта многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 22. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Исковое заявление - 6 экз., Квитанция об оплате госпошлины - 1 подл., Копии свидетельств о гос. регистрации права истцов 4 шт. - 6 экз., Копии выписок из домовой 
книги истцов 3 шт.- 6 экз., Копии финансово - лицевых счетов истцов 4 шт. - 6 экз., Копия экспертного заключения № 428 /24 от 06.05.2009 - 6 экз., Копия Акта обсле-
дования кв. № 7 - 6 экз., Копия технической характеристики БТИ от 29.04.2009 г. - 6 экз.,  Копия Акта № 11 от 22.04.2009 г. - 6 экз., Копия ответа Управы от 06.11.2007 г. - 6 экз., 
Копия заявления Главе администрации от истцов принятое 27.02.2009 г. - 6 экз., Копия Акта от 27.11.1991 г. -6 экз., Копия акта от 23.05.1995 г. - 6 экз., Копия ответа Управы от 
17.02.2009 г. - 6 экз.  Копия ответа Управления жилищного фонда от 14.05.2009 г. - 6 экз. 
Копия ответа ЖКХ от 12.05.2009 г. - 6 экз., Копия письма Государственной Жилищной инспекции от 01.10.2007 г. - 6 экз., Копия ответа Управления муниципальной собст-
венности от 21.09.2009 г. 6 экз., Копия письма руководителя ЖКХ от 07.08.2008 г. - 6 экз., Копия заявления истцов от 04.02.2009 г. зам. главы Администрации - 6 экз., 
Копия ответа управы от 24.03.2009 г. - 6 экз., Копия заявления истцов от 08.07.2008 г. в ЖКХ - 6 экз., Копия ответа ЖКХ от 22.06.2009 г. - 6 экз., Копия постановле-
ния от 06.04.2009 г. № 217 и выписки из адресной программы—6 экз.                                                                                                                               Запольская Н.Г. и другие истцы 
 
 

Программа «Я вправе», проект: 
«ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»  

Бесплатные консультации по вопросам: 
ЖКХ, оформление земельных участков, занимаемых МКД,  размещение рекламы на общем имуществе МКД и др. 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Цюрупы, д.34, оф. 204. Дни приёма: понедельник, вторник, пятница с 9:00 до 17:00. 
 Запись на приём по телефонам:  252-14-01, 259-82-92, 8 906-582-75-59, 8 952-552-84-75 

Газету «Мы-Граждане» можно читать в сети Интернет на сайте: www.mgvrn.com 
На этом же сайте в разделе «Проблемы ЖКХ» можно ознакомиться с информацией по реализации проекта  

«Защита прав граждан, проживающих в многоквартирных домах» 
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