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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ЮСАХ.РФ

 Нарушитель будет обя-
зан не только сделать пе-
рерасчет, но и заплатить 
штраф пострадавшему 
собственнику квартиры: 
за некачественную услу-
гу – 30 процентов от ее сто-
имости, а в случае неверно 
выставленного в квитан-
ции счета – 50 процентов 
от ошибочно обозначен-
ной в ней суммы. О том, не-
выполнение каких услуг 
чревато для управленцев 
и коммунальщиков штра-
фом и каков механизм 
привлечения их к ответ-
ственности в свете нового  
закона, журналисту га-
зеты «Южно-Сахалинск 
сегодня» рассказала ис-
полнительный директор  
ассоциации собственни-
ков жилья «Мой дом» На-
талья КВАШИНА. 

– Постановлением пра-
вительства Российской 
Федерации еще в 2013 го-
ду был утвержден Мини-
мальный перечень услуг 
и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме. В этом перечне 
в числе обязательных для 
исполнения управдома-
ми больше сотни пунктов. 
В их обязанности входит, 
например, ежекварталь-

ное обследование несущих 
конструкций дома, в том 
числе стен и фундамента, 
а также систематическая 
проверка состояния крыш, 
чердаков, подвалов, фаса-
дов и многое другое. При 
выявлении повреждений 
УК должна провести вос-
становительные работы. 
План действий в ряде слу-
чаев подлежит согласова-
нию с собственниками. То 
есть управляющая орга-
низация должна не просто 
наблюдать за домом, но и 
надлежаще его обслужи-
вать и содержать. И пере-
чень – это тот самый нор-
матив, которым она долж-
на руководствоваться. 

С этого года управляю-
щие компании освободи-
ли от обязанности заклю-
чать договор с коммуналь-
щиками. При этом ресур-
соснабжающие организа-
ции по-прежнему несут  
ответственность за услу-
гу до ввода в дом, а внутри-
домовые сети, как и ранее, 
находятся на обслужива-
нии в управляющей ком-
пании. Поэтому в случае 
появления домовых про-
блем сначала нужно об-
ратиться в свое ЖЭУ. Его 
специалисты обязаны ра-
зобраться в причинах и 
составить соответствую-
щий акт с последующим 
снижением платы за не-
качественную услугу. Ес-
ли начнется волокита, то 
собственники вправе со-
ставить акт сами. Мутная  
вода из-под крана или ее 
длительное отсутствие, 
холодные батареи, не вы-
везенные вовремя мусор 
или снег, грязь в подъезде, 
лед на крыльце или появ-
ление деформации в кон-
струкциях здания – все это 
повод для действия. Нуж-
но понимать, что благопо-

лучие дома в первую оче-
редь в руках его жителей. 

– Давайте напомним, 
что является основани-
ем для снижения разме-
ра платы за коммуналь-
ные услуги.

– Установленный факт 
предоставления ее с нару-
шением качества или пол-
ного отсутствия. Подтвер-
дить его можно несколь-
кими способами. Напри-
мер, зафиксировать в акте 
проверки качества комму-
нальных услуг, в том чис-
ле и составленном потре-
бителем в отсутствие ис-
полнителя. При этом акт 
должен быть подписан не 
менее чем двумя другими 
собственниками (помимо 
инициатора) и председа-
телем совета многоквар-
тирного дома или предсе-
дателем ТСЖ или коопе-
ратива. Свидетельство-
вать о плохом качестве  
услуги могут также обще-
домовые или индивиду-
альные приборы учета, 
правда, только в том слу-
чае, если они способны со-
хранять зафиксированные 
сведения. То есть для того, 
чтобы получить компенса-
цию, вину управляющей 
или коммунальной компа-
нии придется доказывать. 
И, когда дело дойдет до  
суда, хорошо бы заручить-
ся свидетельскими пока-
заниями. В качестве сви-
детелей стоит привлечь  
соседей, которые смогут 
подтвердить, например, 
отсутствие воды, тепла 
или света. 

Но прежде жалобу на не-
качественную услугу или 
ее отсутствие необходимо 
направить в Государствен-
ную жилищную инспек-
цию Сахалинской области. 
В ее компетенции находят-
ся проведение расследова-

ния и установление факти-
ческого виновника, то есть 
организации, которой не-
обходимо предъявить пре-
тензию.

При наличии нарушения 
в предоставлении комму-
нальных услуг их испол-
нитель обязан уменьшить 
размер платы вплоть до 
полного освобождения по-
требителя от платежа. 
Собственник же вправе 
в этом случае требовать 
от исполнителя и уплаты 
штрафа, и даже возмеще-
ния морального ущерба. 

Но для этого, повторю, при-
дется обратиться в суд. 

– Как быстро и каким 
образом можно будет по-
лучить компенсацию, 
если управляющей или 
коммунальной органи-
зации присудят штраф?

– На руки собственники 
деньги не получат. Штраф 
вычтут из суммы платежа 
за следующий месяц, то 
есть итоговая цифра в кви-
танции будет меньше на 
его размер. Надеюсь, что 
теперь многие управляю-
щие компании станут бо-
лее добросовестно выпол-
нять свои договорные обя-
зательства. Ведь штрафы 
способны нанести серьез-
ный удар финансово-хо-
зяйственной деятельности 
домоуправлений, свести 
на нет их коммерческий 
интерес. 

Кстати, все мы возлага-
ли большие надежды на 
лицензирование. Казалось 
бы, оно должно было дис-
циплинировать организа-
ции, которые управляют 
нашими домами, подвиг-
нуть их к качественному 
обслуживанию. Однако у 
многих собственников сло-
жилось впечатление, что 

после получения лицензии 
некоторые УК вообще пере-
стали работать и сегодня 
их деятельность сводится 
лишь к исполнению пред-
писаний ГЖИ. Жилищни-
ки прекрасно понимают, 
что, не делай они и этого, 
часть домов из их управ-
ления просто изымут, а 
это снижение доходов, а то 
и утрата лицензии… По-
лучается, ожидаемого эф-
фекта лицензирование все 
же не дало. 

Остается надеяться, что 
более результативной ока-
жется штрафная система.
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Положениями Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции собственники помещений в 
многоквартирных домах (МКД) 
наделены широким спектром 
полномочий в отношении то-
го, как именно и кем будет осу-
ществляться управление МКД.  
Многие вопросы связаны с по-
лучением денежных средств от 
владельцев помещений. Такое 
положение дел неизбежно при-
водит к тому, что отдельные ли-
ца (а то и группа лиц) пользу-
ются пробелами в законода-
тельстве в мошеннических це-
лях. Согласно части 1 статьи 46 
Жилищного кодекса РФ реше-
ния общего собрания собствен-
ников помещений в МКД по  
вопросам, поставленным на го-
лосование, оформляются про-
токолами в соответствии с 
требованиями, установлен-
ными федеральным органом  

исполнительной власти, ко-
торый осуществляет функ-
ции по выработке и реализации  
государственной политики и  
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. Фе-
деральный закон от 29 июня 2015  
года № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» устра-
нил некоторые из пробелов в ча-
сти статуса документов общего 
собрания собственников поме-
щений в МКД. Например, часть  
1 ст. 46 дополнена положениями 
о том, что решения и протокол 
общего собрания собственни-
ков помещений являются офи-
циальными документами. Дру-
гими словами, теперь это все  
документы, удостоверяющие 
факты и влекущие за собой юри-

дические последствия в виде 
возложения на хозяев помеще-
ний в МКД обязанностей в отно-
шении общего имущества в кон-
кретном доме, а также измене-
ния объема прав и обязанностей 
или освобождения этих соб-
ственников от обязанностей. Чем 
официальный документ отлича-
ется от неофициального? Глав-
ным образом тем, что в отноше-
нии подделки официального до-
кумента статьей 327 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрено на-

казание вплоть до лишения сво-
боды на срок до 2 лет. Ответ-
ственность здесь в зависимости 
от состава нарушения предпо-
лагает также или принудитель-
ные работы на срок до 2 лет, или 
арест на срок до 6 месяцев. 

Если УК в течение одного года неоднократно получала предписа-
ния об устранении нарушений и они исполнялись недолжным об-
разом, то после вынесения судом административных наказаний 
дом, по которому совершались нарушения, могут исключить из 
реестра лицензии. Если такие нарушения примут масштабный ха-
рактер и УК потеряет более 15 процентов управляемых многоквар-
тирных домов, ГЖИ на основании решения лицензионной комис-
сии может обратиться в суд о лишении предприятия лицензии. Его 
руководитель после этого 3 года не сможет занимать аналогич-
ные должности. 

АРЕСТ ЗА ПРОТОКОЛ
Фальсификация решений общего собрания 

собственников жилья теперь строго наказуема.

ШТРАФНОЙ УДАР
Начиная с этого года жители МКД вправе получать  

компенсацию от управляющих и коммунальных компаний  
за некачественные услуги.

Подделка официального до-
кумента, предоставляющего 
права или освобождающего 
от обязанностей, в целях его 
использования либо сбыт та-
кого документа чреваты огра-
ничением свободы. Кроме то-
го, использование заведомо 
подложного документа нака-
зывается штрафом.

Подготовила Лариса РУСАЯ


