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Annotation
Ежегодный ростцен на коммунальные услуги— электричество,воду, гази тепло— побуждаютнас
постоянноотслеживатьизменения в сфере жилищно-коммунальногохозяйства.

Какие счетаоплачиватьобязательно?

Как отстоятьсвои права собственника?

Чтоможнотребоватьотуправляющей компании?

Все эти,и другие вопросы и ответысобраны в одной книге!

Только актуальнаяи полезная информация понятнымязыком!
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А. Белановский, С. Шевченко

Все о ЖКХ 2018. Дополнения, штрафы,способы не
платитьили платитьменьше

Жилищно-коммунальное хозяйство

Законодательныеосновы взаимодействия с
государственнымиструктурамипо вопросам ЖКХ

Все общение с государственнымиорганами строитсяна положениях законодательства.Поэтому,
вступая в переписку с любой инстанцией, необходимо изучить нормативные акты, которые
регламентируютваши права и свободы и заставляютчиновников делатьто,чтовам нужно.

Чтожеэтоза нормативныеакты?

I. Конституция Российской Федерации.
Это — самый главный закон страны. Фундамент, на котором строится все остальное

законодательство.Конституцияимеетверховенствонад другими законами и подзаконными актами.

Имейте дома Конституцию Российской Федерации. И не просто имейте, но и прочитайте. Это
маленькая тонкая книжечка, которая стоит копейки, но несет в себе огромную пользу.

На какие статьиКонституциинужно обратитьвнимание.

Статья2 КонституцииРФ.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Очень важная статья,можно сказать,базовая. Помните,чтоне ваша обязанностькак гражданина
доказыватьсвои права и свободы, этообязанностьгосударства.Если вы заявляетео нарушении ваших
прав и ссылаетесьна статью2 Конституциив суде или в другой инстанции,этоочень бодритчиновников, и
они активноначинаютшевелиться.

Статья17 КонституцииРФ.

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц.

Об этомочень частозабывают.Например, жильцы верхнего этажапоставилирешеткуна дверь,
ведущую на крышу, и, кроме них, ключа ни у кого нет.В случае повреждения коммуникаций, когда нужно
срочно попастьна крышу, вы понимаете,чтоваши права ограничены. Хотявы имеететочнотакоежеправо
пользоватьсякрышей, как и жильцы верхнего этажа.

Статья18 КонституцииРФ.
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Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Согласно этойстатье,все инстанциизанимаютсятолькоправами и свободами человека. Всем тем,что
не являетсяправами и свободами, они занимаютсяопосредованно.

Как этовыглядитна практике.Если вы написали в инстанцию,но не написали, какие ваши права и
свободы нарушаются,то чиновники могутвашим вопросом толком и не заниматься. Поэтому при
обращении обязательноуказывайте,чтонарушены ваши права и какие именно.

Статья19 КонституцииРФ.

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Статьядвоякая. В Конституциипрописано, чтовсе равны, но существуютзаконодательныеакты,
которыезакрепляютотдельныйпорядок привлечения к ответственностинекоторыхкатегорийграждан,
например, депутатов,прокуроров и т. д.На каком основании — непонятно.Они — точнотакиеже люди,
как вы. Они слуги народа, они живутна налоги граждан, но, темне менее, для них особый порядок
привлечения к ответственности.

Статья29, часть4 КонституцииРФ.

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.

Все, что не является государственной тайной, вы можете свободно изучать, передавать и
распространять.Когда вы запрашиваетекакую-тоинформацию в государственныхорганах,тоссылайтесьв
томчисле и на этустатью.

Статья31 КонституцииРФ.

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Если у вас ТСЖ или вы решаетекакие-тообщедомовые или квартирныевопросы, товы можете
спокойно, без флагов, лозунгов и транспарантов,собратьсяво дворе и все обсудить.Даже если для этого
вам нужно собратьочень большое количестволюдей, вы имеетена этозаконное право. Главное — чтобы
ваше собрание было мирным.

Статья33 КонституцииРФ.

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.

Этодвоякая статья.С одной стороны,в России действуетзаявительнаяформа права. То естьдля того,
чтобываши требованияисполнялись, о них нужно заявить.В принципе, этологично. Вы заявляетео своих
правах — они исполняютсяили хотябы принимаютсяк рассмотрению.Если вы о них не заявляетеи
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продолжаететерпеть,то,во-первых, об этомниктоникогда не узнает,а во-вторых,их никтоникогда не
исполнит.

Существуетюридическое понятие— конклюдентныедействия(отлатинскогоconclude — совершать,
заключать).Этотакаяформа взаимоотношений:если вы что-топо умолчанию делаетеи продолжаете
делать,значит,вы с этимпо умолчанию согласны. Подобное правило действуети в банках, и в ЖКХ. Если
вы не заявляетео том,чтос чем-тоне согласны, если вы продолжаетемолча оплачиватьвсе, чтовам
присылают,если вы безропотноисполняетететребования,которыевам предъявляют,товы совершаете
такназываемые конклюдентныедействия,тоестьдемонстрируетесвое согласие.

Таким образом, чтобывступитьс кем-тово взаимоотношенияи начатьдействоватьна основании
договора, письменный договор заключатьне обязательно. Сам факттого,чтовы со своей стороны
выполняетекакое-тодействие,например, оплачиваетеквитанциюза капитальныйремонт,означает,вы с
этимсогласны. Пассивное поведение, отсутствиезаявления — этознак согласия. Не согласны— заявляйте.

Как этовыглядитприменительнок 33 статьеКонституции.Если человеку положена какая-тосубсидия
или пенсия, он вынужден ходитьпо разным инстанциям,собиратьсправки, стоятьв очередях, ругатьсяс
мелкими чиновниками или что-тоу них просить.Сейчас этопроисходитименно так.Хотякто-то,например,
по состояниюздоровья физически не можетникуда прийти,но он обязан этосделать.Потомучтоу нас
заявительнаяформаправа, и человек должен заявитьо своих правах, чтобыони исполнялись.

Но при этомвсе государственныеорганымежду собой связаны: пенсионный фонд, фонд социального
страхованияи т. д.И когда человек уходитна пенсию, пенсионный фонд об этомзнает.Поэтомучеловеку
самому ходитьпо инстанциями собиратькакие-тосправки — нелогично и неправильно. Но, поскольку у
нас заявительнаяформа права, без этогоникак. С одной стороны,этохорошо: вы заявили — для вас
исполнили. С другой стороны,нехорошо, чтонужно куда-тоходитьи что-топросить.

Статья40 КонституцииРФ.

Каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство,
создают условия для осуществления права на жилище.

В этойстатьескрыточень важный момент.По нему постоянновозникаетпутаница,поэтомунужно
обратитьна него особое внимание. Есть такое понятие, как жилище. На самом деле в разных
законодательныхактах,кодексах, законах, тойже Конституции,можно встретитьтриразличных понятия:
жилище,жилье и жилое помещение.

Жилое помещение — этопростоотдельноеизолированное помещение для проживания, например,
квартира.

Жилище — этоособое сооружение или помещение, предназначенное для проживания людей. Это
можетбытьдом, квартираили комнатасо вспомогательнойплощадью: кухней, коридором, ванной и т. д.
А такжеразные дополнительные объектыжилого дома: лифты,инженерное оборудование, лестницы,
чердаки, подвалы и т. д.Таким образом, в жилище входитжилое помещение плюс то,чтонеобходимо для
жизни, в томчисле и околодомовое имущество:трансформаторныебудки, газоныи т. п.

Жилье — этоместо, где человек живет.При этомон даже не обязательно собственник этого
помещения. Если человек живетна съемной квартире,тодля него этои будетжилье в данный момент
времени.

Так получилось, чтов законодательстветермина«жилище» нет,он встречаетсятольков Конституции,
но он естьв юридических словарях. В Жилищном кодексе РФ термин«жилище» такжеупоминаетсяв
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первых статьях,а потомречь в нем идеттолькоо жилом помещении. По сути,этоподмена понятий,
случайная или специальная. Поэтомувозникаетвопрос: чтоже такоеквартира— жилое помещение или
все же жилище? Так вот,квартира— все-такижилое помещение. Чтобыона сталажилищем, к этой
квартиренадо добавитьземельный участок,на которомстоитвесь дом, газоны, детскиеплощадки, все то,
чтонеобходимо для обеспечения жизнедеятельности.

Зачем об этомтакподробно говорить? Если вы будете писать запрос о каком-либо жилище,
например, просьбу поставитьв очередь на жилище, тобудьтеготовык тому,чточиновники вам будут
отвечатьпро все, чтоугодно, про жилое помещение, про жилье, но тольконе про жилище. Можетбыть,
они сами не понимаютразницы, можетбыть,они делаютэтоосознанно.

Когда гражданам предоставляютсоциальное жилье, тоим предоставляютжилое помещение, а не
жилище.

Статья41 КонституцииРФ.

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Очень важнаястатья,основополагающаядля решения социальных вопросов, но и в вопросах ЖКХ она
очень частоприменяется, потомучтов ней прописана ответственностьдолжностныхлиц. А именно в
пункте3:

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Если человек живетв квартирев ужасных условиях, например, его дом в аварийном состоянии,на
стенахплесень, в углах грибок, в подвале грызуны, в подъезде тараканы,все это— угроза жизни и
здоровью. Чиновник, которыйдопустилподобное, попадаетпод ответственностьв соответствиисо статьей
41 Конституции.

Статья42 КонституцииРФ.

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.

Если рядом с вашим домом протекаетрека, в которуюрегулярно сливаютотходыс близлежащих
заводов, или расположена площадка для сбора бытовогомусора, по которой бегаюткрысы, или в
подъезде притоннаркоманов, а по лестничнымплощадкам разбросаны шприцы — все этонарушение
статьи42 Конституции.Сюда же относитсякачествоводы. Если у вас из крана течетржаваявода, этотоже
влияетна здоровье. Вы знаете,чточеловек на 80 % состоимиз воды.

Статья46 КонституцииРФ.

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде.

Суд — крайняя инстанция,тудане стоитломитьсясо старта.До суда должен бытьпройден довольно
длительныйпуть.Большинствовопросов, 70–80 %, можно решитьв досудебном порядке путемграмотной
переписки. В суд естьсмысл идтитолькотогда,когда досудебные методырешения вопроса исчерпаны.

Боятьсясуда не стоит.И дело в суде запростоможно выиграть,если для этогоестьоснования и если к
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нему хорошо подготовиться.Потому что, если у вас есть все шансы выигратьдело, но вы плохо
подготовились, велика вероятность,что другая сторона вас обойдет. Готовитьсянадо тщательно,
продумыватьвеские аргументы,искатьзапасные варианты.

У вас, как гражданина страны,естьбольшие шансы выигратьсуд даже у власти.Этореальная
практика, если не пускать дело на самотек. Если дело дошло до суда, нужно обязательно вести
видеозапись, аудиозапись, подаватьходатайствоо трансляции,приглашатьс собой представителей.Чем
большую огласку вы дадите процессу, чем больше людей поставитев курс дела (очень эффективно
привлечение СМИ), тембольше шансов, чтоправда в итогеокажетсяна вашей стороне.

Этоважно, потомучтосейчас суды выделяютслишком мало времени на рассмотрение каждого
отдельногодела: пять-десять,максимум пятнадцатьминут.И судьи бываютнекомпетентны;не всегда, но
подобное встречается.Еще хуже, если они коррумпированы, такоетожебывает.И этонужно понимать.
Поэтому,чем больше будетогласка,тембольше шансов, чтона судебное решение не повлияеткоррупция
и чтосудья подойдетк изучению вашеговопроса максимально объективно.

Важно понимать,чтосудов боятсяне толькограждане, но и разные инстанции.Потомучтоони
должны платитьгоспошлину, а лишних денег ни у кого нет.И когда государственныеорганы грозятся
податьна вас в суд, знайте,чтона самом деле они этогоне хотяти постараютсядо этогоне доводить.Тем
более, если они будутподаватьна вас в суд, к делу будутприобщены тедокументы,которыевы им
направляли. Документы, которые вы будете направлять, составлены очень грамотно, на основании
законов, поэтомубудутигратьвам на руку. Они этопонимают,поэтомув суд спешитьне будут.

II. Федеральный Закон РФ от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» с
изменениями и дополнениями от 29 июня, 27 июля

2010 г., 7 мая, 2 июля 2013 г., 24 ноября 2014 г., 3 ноября
2015 г.

Случается,чтовы обращаетеськ какому-нибудь чиновнику по вопросам ЖКХ, а он делаетвид, чтоэто
не в его компетенции,и посылаетрешатьпроблему со своим ТСЖ или управляющей компанией. В этом
случае вы не пугаетесьи не идете,куда вас послали, а достаетеблокнотикили телефони записываетеФИО
и должностьигнорирующего ваши требованиячиновника, пишетезаявление об отказепринятьу вас
документыи отдаетеего в канцелярию. Хотя,вряд ли вы дойдете до канцелярии, таккак этотметод
волшебным образом действует на госслужащих, и они моментально становятся невероятно
исполнительными.

Если кто-тоне принимаету вас документыи при этомеще куда-топосылает,немедленно пишите
заявление в свободной форме: «Я, ФИО, обратилсяпо такому-товопросу к такому-тосотруднику(указать
ФИО и должность сотрудника). Документы у меня не приняли, чем нарушили Закон № 59. Прошу
применить меры к данному сотруднику и принять мои документы». При этом помним статью33
Конституции:если вы не заявитео попрании своих прав, этимлюдям ничего не будет,они таки будут
продолжатьсидетьи ничего не делать.

И еще помните,вы пишетезаявления не с целью наказатьнерадивого чиновника, а с целью датьход
своему делу. Если вам нужно отдатькакой-тодокументна рассмотрение,если у вас естьвопросы или
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запросы, топодобное средствовоздействияна чиновников нужно применятьочень активно.

Главный принцип общения с чиновниками любого уровня — вестивсе общение в письменном виде.
Это— основополагающее правило, которомунужно следоватьнеукоснительно.Более того,любые беседы
с представителями государственных структуррекомендуется записывать, благо, почти во всех
современных телефонахестьдиктофоны.Вы, как физическое лицо, имеетеправо вестилюбую аудио- или
видеозапись, котораянепосредственновас касается,для этоговам не требуетсяспециальное разрешение.

Если запись вам нужна в качестведоказательствав суде, вы обязаны уведомитьчиновников, что
разговор записывается.Особенно этокасаетсявидеозаписи. В противномслучае даже уведомлятьникого
вы не должны, простовключайтедиктофони записывайте.Этоне обязательно,но в какой-томомент
можетвам очень помочь.

Статья4.

Федеральным законом от27 июля 2010 г. N 227-ФЗ в пункт1 статьи4 настоящегоФедерального
закона внесены изменения, вступившиев силу с 1 января 2011 г.

Согласно этойстатье,существуютразные виды обращений.

1) обращение гражданина (далее — обращение) — направленные в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления;

2) предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества;

3) заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных
нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных
лиц;

4) жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Обратитевнимание, чтопо закону обращение можетбытьдаже в устнойформе. В теории— может,
на практике— такпоступатьне рекомендуется.

Основные документы,с которымивы можетеобращатьсяв органы государственнойвласти— это
предложения, заявления и жалобы.Все этиформы обращений разные, важноих не путать.Хотячиновники
в этихтерминахпутаютсярегулярно. Может,сознательно,может,несознательно,но довольно частовводят
граждан в заблуждение. Например, человек пишетжалобу, что его права нарушили, он просит их
восстановить,а чиновники принимаютэтотдокументкак заявление. Этонеправильно, и такогобытьне
должно.

Если вы куда-то отправили обращение, а вас вызвали в эту инстанцию, что называется, «для
выяснения», не нужно переживатьи трястись.Дажеесли вы написали в прокуратуруи вас пригласили туда
на беседу. Боятьсяне надо, ничего страшноготамнет.Вы пришли восстанавливатьсвои права, это
абсолютнонормально. Вас вызвали для того,чтобыкое-чтоуточнить,разобратьсяс вашим вопросом по
существуи быстрееего решить,а не для того,чтобывас запугатьили объяснить,чтовы не правы. Так что
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смело идитеи ничего не бойтесь.

Если вы не хотитеотвечатьна какой-товопрос, который можетвас компрометировать,просто
ссылайтесьна статью51 Конституции,котораягласит,чтониктоне обязан свидетельствоватьпротивсебя,
своего супруга и близких родственников, круг которыхопределяется федеральным законом. Поэтому
запомните:вы не обязаны отвечатьна все вопросы подряд. На чтосчитаетенужным отвечать,отвечайте,
на чтоне считаетенужнымотвечать,не отвечайте.И не надо переживатьпо этомуповоду.

В прокуратуру,как и в суд, не нужно бежатьсразу. Но, если вы обратилисьс запросом в свою УК, а она
в ответнаправила вам отписку,потомна новый запрос вторуюи третью,этооднозначно нарушение 59
закона, потому чтовсе органы обязаны отвечатьчетко и по существу,и в этомслучае вы можете
обращатьсяв прокуратуру.Прокуратураочень быстрозаставитвашуУК работать.
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Сроки рассмотренияобращений
По закону это30 дней. Но тутвозможны два варианта.Первый — вы лично приноситезаявление в

государственныйорган, в которыйобращаетесь,и регистрируетеего в канцелярии. Обязательноприносите
письмо в двух экземплярах: на одном экземпляре вам поставятвходящий номер и дату, а второй
экземпляр оставятсебе. Свой экземпляр, с входящим номером и датой,обязательнохраните.С этойдатыу
госоргановестьмаксимум 30 дней, чтобыдатьвам ответ.

Второй— вы направляетезапрос почтой. Такой запрос обязательнонужно отправлятьценным
письмом с уведомлением и описью вложений (в одном конвертеможетбытьнесколько заявлений, если
они направляютсяв одну структуру).На почтевам подскажут,как этосделать.Вы не заклеиваетеконверт,
пишетеопись отруки. Сотрудникпочтывсе проверяет,удостоверяетопись своей подписью и почтовой
печатьюи отправляетадресату.Вам выдадутномер почтовогоотправления,по которомуна сайтеПочты
России вы сможетеотслеживать,дошло письмо или нет. С момента его фактическогополучения у
чиновников есть30 дней на ответ.Прикиньте,сколько письмо шло адресату,чтобыпримерно столькоже
времени приплюсоватьк 30 дням на то,чтобыоно успело дойтиобратно,и посчитать,когда вам ждать
ответ.

Если вы серьезно займетесьперепиской с государственнымиорганами, заведитететрадку,блокнотик
или файлик на компьютере и ведите записи, кому какое письмо направлено. Например, письмо,
исходящий № 1 от11.06.2015 «О запросе информации отУК», письмо № 2 о том-то,письмо № 3 о том-то.
Потому что, если вы активно будете отстаиватьсвои права, что хорошо и правильно, и, главное,
результативно,такихписем можетбытьмного, и, чтобыв них не путаться,нумеруйтеих.



- 11 -

Управление многоквартирнымидомами
В России существуетболее 160 федеральных органов власти.Какие-тоиз них непосредственно

обеспечиваютработумногоквартирныхдомов, но большинствозанимаютсяконтролеми проверками. Это
санитарные, пожарные, экологические и прочие ведомства. И во все эти органы вы имеете право
обращаться.В первую очередь необходимо обращатьсяименно в теорганизации, которыеуправляют
вашиммногоквартирнымдомом.

Статья161 Жилищного кодекса РФ предписываетсобственникампомещений выбратьодин из трех
способов управления многоквартирнымдомом. Куда в первую очередь направлятьзапросы, зависитот
того,какой способ вы выбрали.



- 12 -

Непосредственноеуправление многоквартирным
домом

Этосамый старыйспособ управления, он применим толькодля техдомов, в которыхне больше 16
квартир.Как правило, этолибо старыедома, либо дома в маленьких городах или поселках. Собственники
жилья напрямую заключаютдоговора с ресурсоснабжающими организациями. Поставщикикоммунальных
услуг поставляютресурсы до определенных границ дома и ответственностьони несутнепосредственно
перед собственникамижилья.

Этонаиболее эффективныйспособ управления, таккак собственники сами заключаютдоговора с
ресурсными компаниями и сами контролируютих исполнение. Любые последствия ими же и будут
устраняться.По сути,люди полностьюберутответственностьв свои руки. Кто,как не собственникжилья,
заинтересованв том,чтобыв доме было все в порядке.

Этотспособ позволяет значительно снизить расходы на коммунальные платежи. Во-первых,
маленький дом технически проще обслужить. Во-вторых, нет дополнительной прослойки в виде
юридического лица, которое забирает себе часть денег, определенную маржу. При этом способе
управления каждый собственникжилья заключаетдоговор с ресурсоснабжающей организацией и не несет
ответственностиза задолженностьсвоих соседей по оплате,как этобываетв других формах управления.
Собственники жилья влияютна все, чтопроисходит. Холодно в подъезде, разбитоокно, поломалась
ступенька — не надо ждатьобщего собрания и куда-то писать, чтобы проблему ликвидировали.
Принимаетерешение сами и сами устраняете.

Но естьу этойформы и недостатки.Никакой фонд содействия капитальномуремонтуплатитьза
капитальныйремонттакогодома не будет,все будетеделатьсами. Посредник — юридическое лицо —
помимо того,чтосам зарабатывает,он еще отстаиваетинтересывладельцев квартир.Если его нети что-то
пошло не так,свои интересыпридетсяотстаиватьсамостоятельно.Каждый сам за себя, потомучтоу
каждогосвой договор.
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Управление многоквартирнымдомом ТСЖ
(товариществомсобственниковжилья)

ТСЖ — этоотдельноеюрлицо, оно создаетсясобственникамимногоквартирныхдомов, решение
должны принять не менее 50 % их общего числа. Также возможно создание ТСЖ собственниками
нескольких домов. Регистрируетсяоно в качественекоммерческой организации. Цель ТСЖ — управление
общим имуществомдома и осуществлениедеятельностипо содержанию и сохранению этогоимущества,
по увеличению этогоимущества,а такжепо предоставлениюкоммунальных услуг (статья135 Жилищного
кодекса РФ).

ТСЖ имеет право оказывать услуги или выполнять работы по ремонту общего имущества в
многоквартирномдоме либо своими силами, либо привлекая на основании договора лиц и организации,
имеющие лицензии на осуществлениесоответствующеговида деятельности.

ТСЖ выгоднее, чем УК, но оно отнимаетмного времени. Если в ТСЖ грамотныйуправляющий, то
вполне реально существенносократитьразмер коммунальных платежей.Например, за счеттого,чтоесть
рекламные площади на территориидома, где можно разместитьстороннийбаннер. Кроме того,в доме
естьчердаки и подвалы, которыеможно сдатьв аренду под магазины, клубы или парикмахерские. Все это
очень хорошо для снижения расходов, потомучтоарендной платойможно оплачиватькоммунальные
услуги и темсамым снятьчастьбремени платежейс собственниковжилья.

У ТСЖ меньше штат,чем у УК, поэтомуменьше тратына зарплату.Если ТСЖ обслуживаетнесколько
домов, торасходы и вовсе становятсямикроскопическими. Преимуществоеще и в том,чтовся финансовая
деятельностьдовольно прозрачна, каждый из жильцов можетнепосредственно влиятьна расходы и
доходы по дому. Естьсобрания собственников жилья, как правило, они проводятся во дворе (а вы
помните, чтолюди имеютполное право на собрания на основании Конституции),где принимаются
решения. И каждый, ктовходитв ТСЖ, имеетправо голоса.

ТСЖ сами выбираютсебе подрядчиков, ктои чтодля них будетделать.Если им кто-тоне понравился,
они могутзаключитьдоговор с другой организацией.

Главный минус ТСЖ — он реально отнимаетвремя. Если в УК передал право голоса и спи спокойно,
толькоплатиденьги, тоТСЖ надо заниматься.Этаформа больше подходитлюдям активным,кому не все
равно, чтопроисходитв их доме. Частыесобрания, обсуждения действийподрядчиков, снятиепоказаний
счетчиков— этовсе отнимаетвремя. Если в доме естьактивныелюди, ктобудетвсем этимзаниматься,
считайте,чтовам повезло. Если их нет,этопечально. К сожалению, такскладывается,чтов большинстве
домов такихлюдей нет.
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Управляющая компания (УК)
Это очень распространенная форма управления многоквартирным домом. Если ТСЖ —

некоммерческая организация, у нее нет цели получения прибыли, то УК — именно коммерческая
организация, и она должна действоватьна основании лицензии. Этуорганизацию частовыбираютна
конкурсной основе, с ней заключаютдоговора и определяютразмер платыза содержание и ремонтжилья.

При выборе УК общим собранием собственников с каждым собственником жилого помещения
заключаетсядоговор управления на техусловиях, которыеуказаны в решении общего собрания. Такое
решение обязательнодолжно быть,и УК в течениеопределенного срока (не меньше, чем год, и не больше,
чем 5 лет),должна оказыватьуслуги, выполнятьработыпо содержанию и ремонтудома, предоставлять
коммунальное обслуживание и т. д.Но, если она выполняетвсе этоплохо, тособственникиимеютправо
расторгнутьдоговор досрочно, приняв такоерешение общим собранием.

Главный недостатокУК — то,чтоэтокоммерческая организация, и она нацелена на получение
прибыли за счет оказания услуг. Она не столько управляет, сколько зарабатывает.На тарифы
ресурсоснабжающих компаний УК накидываетсвою маржу, и уже по увеличенным тарифамжильцы дома
получаютгаз, свет,воду и т. д.

УК должна ежегодно отчитыватьсяо результатахсвоей работы,но по фактуотчитываетсялибо очень
неудобным способом, либо делаетвид, чтоее никтооб этомне спрашивает.По сути,ее деятельность
непрозрачна. Это второй недостатокУК. У собственников жилья отсутствуетпрямой контроль за
результатамиее деятельности,а такжерезультатамиработи услуг, которыеона оказывает.

Если УК по вашей заявке прислала вам подрядчиков и они что-тосделали не так,судитьсяс ними
напрямую вы не можете,потомучтовы делегировали свои права управляющей компании. УК, со своей
стороны,судитьсяс подрядчиком тожене будет,потомучтоона выбираетего по принципу: либо дешево,
либо свои люди, такчтовряд ли она захочетс подрядчиками ссориться.

Но, делегировав свои права, вы не тратитесвое время, не ходите на собрания. Такую форму
управления выбираютименно тедома, где жильцы, большинствоиз них по крайней мере, занятые
деловые люди, и им некогда вникатьв общедомовые вопросы, им проще переплатить1000–2000 рублей
за то,чтобыих не трогали.

Чтолучше, жильцы каждого дома решаютсами. Чтобыпринятьрешение, нужно оценитьплощадь
дома, количество квартир, инициативностьсобственников жилья, степень износа конструкций дома,
инфраструктуру.Если собственникижилья долго не могутвыбратьформу управления домом, тоорганы
местнойвластиволевым решением назначаютим УК. Поэтомус выбором затягиватьне рекомендуется.
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Составлениезапроса на получение информации
ЧтобыконтролироватьТСЖ или УК, вы запрашиваетеу них информацию. Чтобыполучитьотних

исчерпывающий и содержательный ответ,нужно грамотно составитьзапрос. Самое простое —
воспользоватьсяготовымобразцом (Документ 1).
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Документ1. Запрос о предоставленииинформации
Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Директору___________________________

(указать управляющую компанию)

от____________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ______________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о предоставлении информации
Я являюсь собственником жилого помещения по адресу: _____________________ на основании

_________________________________, (указать реквизиты документа о праве собственности),
заключившим с ООО «_______________________» договор управления многоквартирным домом от
«____»_________________________.

В соответствиис частью2 статьи165 Жилищного кодекса РФ, ПостановлениемПравительстваРФ от
23.09.2010 № 731 «Об утверждениистандартараскрытияинформации организациями, осуществляющими
деятельностьв сфере управления многоквартирными домами» прошу предоставитьследующую
информацию:

1. Общая информация об управляющей организации и многоквартирном доме: Раскрытию
подлежатследующие сведения :

а) фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя
управляющей организации или фамилия, имя и отчествоиндивидуального предпринимателя;

б) реквизиты свидетельствао государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер, дата его
присвоения и наименование органа,принявшего решение о регистрации);

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления управляющей
организации, контактныетелефоны,а также(при наличии) официальный сайтв сетиИнтернети адрес
электроннойпочты;

г) режимработыуправляющей организации, в томчисле часы личного приема граждансотрудниками
управляющей организации и работыдиспетчерскихслужб;

д) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на
основе договора управления, с указанием адресов этихдомов и общей площади помещений в них;

е) перечень многоквартирныхдомов, в отношениикоторыхдоговоры управления были расторгнутыв
предыдущем календарном году, с указанием адресов этихдомов и оснований расторжениядоговоров
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управления;

ж) сведения о членствеуправляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других
объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный
сайтв сетиИнтернет);

з) техническийпаспортмногоквартирногодома;

и) акт осмотра общего имущества, многоквартирного дома по адресу:
_________________________________,

к) отчето принятыхмерах по пожарной безопасностив соответствиис законодательствомРФ о
пожарной безопасности,

л) лицевой счетмногоквартирногодома,

м) лицевой счетквартиры№ _______,

н) копию протоколаобщего собрания жильцовМКД о выборе способа управления данного дома,

о) копию лицензии на право деятельностипо управлению многоквартирнымдомом.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельностиуправляющей организации (в
частиисполнения такойуправляющей организацией договоров управления)

Раскрытиюподлежатследующие сведения:

а) годовая бухгалтерскаяотчетность,включая бухгалтерскийбаланс и приложения к нему;

б) сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирнымидомами (по
данным раздельного учетадоходов и расходов);

в) сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными
домами (по данным раздельного учетадоходов и расходов);

3. Сведения о порядке и стоимостивыполнения работи оказания услуг:

Раскрытиюподлежатследующие сведения:

а) услуги, оказываемые управляющей организацией в отношенииобщего имуществасобственников
помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением ПравительстваРоссийской
Федерации от13 августа2006 г.№ 491;

б) услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые
оказываютсяуправляющей организацией, в томчисле:

• услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставкив многоквартирный
дом коммунальных ресурсов;

• заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об
использовании общего имуществасобственников помещений в многоквартирномдоме на условиях,
определенных решением общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций);

• охрана подъезда;

• охрана коллективныхавтостоянок;
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• учетсобственниковпомещений в многоквартирномдоме;

• иные услуги по управлению многоквартирнымдомом);

в) проектдоговора управления, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных
домах, товариществамисобственников жилья, жилищными, жилищно-строительнымиили иными
специализированными потребительскимикооперативами,которыйдолжен содержатьвсе существенные
условия договора управления;

г) сведения о выполнении обязательствпо договорам управления в отношении каждого
многоквартирногодома, которыедолжны содержать:

• план работна срок не менее 1 года по содержанию и ремонтуобщего имуществамногоквартирного
дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей
организацией, с указанием периодичностии сроков осуществлениятакихработ(услуг), а такжесведения
об их выполнении (оказании) и о причинах отклоненияотплана;

• сведения о количестве случаев снижения платыза нарушения качествасодержания и ремонта
общего имуществав многоквартирномдоме за последний календарный год;

• сведения о количествеслучаев снижения платыза нарушения качествакоммунальных услуг и (или)
за превышение установленнойпродолжительностиперерывов в их оказании за последний календарный
год;

• сведения о соответствиикачестваоказанных услуг государственными иным стандартам(при
наличии такихстандартов);

4. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирномдоме.

Информация о стоимостиработ(услуг) управляющей организации должна содержать:

а) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания
услуги), результатвыполнения работы(оказания услуги), гарантийныйсрок (в случае, если гарантия
качестваработпредусмотренафедеральным законом, иным нормативнымправовым актомРоссийской
Федерации или предлагается управляющей организацией), указание конструктивныхособенностей,
степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома,
определяющие выбор конкретныхработ(услуг);

б) стоимостькаждой работы(услуги) в расчетена единицу измерения (на 1 кв. метробщей площади
помещений в многоквартирномдоме, на 1 пог. метрсоответствующихинженерных сетей,на 1 кв. метр
площади отдельныхобъектов,относящихсяк общему имуществумногоквартирногодома, на 1 прибор
учетасоответствующегокоммунального ресурса и др.;

5. Сведения о ценах (тарифах)на коммунальные ресурсы.

Раскрытиюподлежатследующие сведения:

а) перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у
ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков,а такжеобъема закупаемых
ресурсов и цен на такиересурсы, по которымуправляющаяорганизация закупаетих у ресурсоснабжающих
организаций;

б) тарифы(цены) для потребителей,установленныедля ресурсоснабжающих организаций, у которых
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управляющая организация закупает коммунальные ресурсы. При этом управляющая организация
указываетреквизитынормативныхправовых актов(дата,номер, наименование принявшего акторгана),
которымиустановленытакиетарифы(цены). Сведения о тарифах(ценах) приводятсяпо состояниюна день
раскрытияинформации;

в) тарифы(цены) на коммунальные услуги, которыеприменяютсяуправляющей организацией для
расчетаразмера платежейдля потребителей.

6. Договор с нанимателем жилья/собственником мною (ФИО) _______________________ с
_______20___года по ____________20___года включительно(за последние тригода).

Письменный ответпрошу датьв установленныйПостановлениемПравительстваРФ от23.09.2010
№ 731 «Об утверждении стандартараскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельностьв сфере управления многоквартирнымидомами» 20-дневный срок посредством почтового
отправления или выдачи лично потребителю.

ФИО ________________

(подпись)

* * *
В левом верхнем углу ставьтеисходящий номер и дату.

Далее в верхнем правом углу пишете«ДиректоруУК отФИО, проживающегопо такому-тоадресу».

Заголовок «Запрос о предоставленииинформации» или «Заявление о предоставленииинформации».

Если у вас нетдоговора с УК на управление многоквартирнымдомом или вы не знаете,где он, то
простонапишите«проживающий в таком-тодоме, которыйобслуживаетООО «такое-то».Если укажете
номер договора — отлично,если договора нет— не страшно.

Далее даетессылку на закон, на основании которогозапрашиваетеинформацию.

Далее идетперечень информации, которуюзапрашиваете.

В пункте6 договор запрашиваем за тригода, потомучтотригода — срок исковой давности.Что-то
оспоритьвы можететолькоза этовремя.

Ответна обращение можно получитьлибо по почте,либо лично в руки. Укажите,как вам удобнее его
получить(в образце этоместовыделено красным).

Если запрос посылаетсяв электронномвиде, тоответна него даетсяна адрес электроннойпочты
потребителяв течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса. При отправлении запроса по
электроннойпочтеответвыдаетсятожев электронномвиде.

Если у вас УК, настоятельнорекомендуетсяотправитьобращение и запроситьвсе перечисленные в
образце документы. Это только кажется, что их очень много. Вовсе не факт,что все они будут
предоставлены.Чего-томожетне оказаться,этонормально. Но обязательнодолжны быть:

• устанавливающиедокументы,

• лицензия,

• копия договора, заключенного с вами,
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• бухгалтерскиедокументы,

• годовая отчетность.

Это минимум, который вам обязаны предоставить,если управляющая компания эффективно
работает.Если этотминимум не предоставлен,делайтевыводы.
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Общедомовое имущество,имуществов доме и
капитальныйремонт

Регистрацияправа и кадастровыйномер
Чтобыобъектнедвижимостисталнедвижимым имуществоми объектомдля сделок, он должен быть

соответствующимобразом оформлен. Если вы на собственномземельном участкепостроилидом, но не
оформили его в собственность,он считаетсясамостроем.Пока квартираили дом не зарегистрированыкак
объектнедвижимости, с ними нельзя проводить никаких сделок: продавать,покупать,даритьи т. д.
Процедура формирования объектанедвижимостидолгая и сложная.Она требуетвыполнения ряда работи
процедур. Лишь после того,как все они исполнены, объектнедвижимостистановитсяимуществом,тоесть
переходитв собственность.И толькопосле этогоуже можетстатьобъектомаренды, дарения и прочих
действий.

Что вам дает право собственностина недвижимое имущество? Документ под названием
«Свидетельствоо регистрацииправа». В нем написано, чтоон регистрируетименно право собственности.

Самое главное, в этомдокументедолжен бытьуказан кадастровыйномер объектанедвижимости.
Возьмитесвое свидетельствоо регистрацииправа и убедитесь,чтоон таместь.

Кадастровыйномер — этоиндивидуальный номер вашего объектанедвижимости.Как в налоговой
системеу каждого человека естьИНН, таку дома и у конкретнойквартирыестьсвой индивидуальный
номер. И он точнотакже, как ИНН, не меняетсяв течениевсей жизни. С этимкадастровымномером
связано очень много несостыковоки частовозникаютопределенные нюансы.

Почему об этомважно знать?Потомучтобываютквартирыи иные объектынедвижимости, на
которыевыдаютсвидетельствао регистрацииправа, где кадастровыйномер не значится.В такомжилье
можно проживать,но никаких действийс ним производитьнельзя, потомучтооно не оформлено и не
зарегистрированодолжным образом. Получается,чтофактическионо не принадлежитсвоему владельцу.

Если у вас возникла проблема с кадастровым номером, он не соответствуеттребованиям
законодательстваили вовсе не указан, то, по сути, квартира оформлена не на вас и осталась в
собственноститого,кому она принадлежала до этого,тоестьгосударствуили муниципалитету.Право
собственностик вам не перешло. Сейчас при покупке квартирв новостройкахсвидетельствао регистрации
права частовообще не выдают.Этонезаконно, потомучтооно обязательнодолжно бытьу каждого
объектанедвижимости,которыйприватизированили приобретенпо договору купли-продажи, и в нем
должен бытьпроставленкадастровыйномер.

Если в вашем свидетельствео регистрацииправа собственностина недвижимое имуществонет
кадастровогономера, необходимо сделатьзапрос информации о нем (Документ 2).
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Документ2. Запрос информациио кадастровом
номере

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В Администрациюг. _____________________

Адрес: _________________________________

В Федеральное агентствопо управлению государственнымимуществом(Росимущество)

Адрес: _______________________________

от__________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

информации о кадастровом номере

На основании ст.24,33 КонституцииРФ и ст.33 ФЗ РФ № 131 «об общих принципах организации
местного самоуправления в российской федерации» каждый гражданин РФ имеет полное право
обратитьсяк любому должностномулицу органов государственнойвластии должностномулицу органов
местногосамоуправления за разъяснением своих прав в определенной сфере управления и за получением
государственной услуги. Органы государственной власти и их должностные лица, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны содействоватьгражданину в реализации его
конституционныхправ и свобод.

Согласно Указу ПрезидентаРФ от12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системыи структурыфедеральных
органов исполнительной власти»с 1 октября2008 г. функции Федеральной регистрационной службы,
Федерального агентствагеодезии и картографии и Федерального агентствакадастра объектов
недвижимости, переданы Федеральному агентствупо управлению государственным имуществом
(Росимущество).

В свидетельстве о государственной регистрации права, выданном (наименование органа)
___________ г.________________________ указан, кадастровый(условный) № ____________________.

Квартирамв домах (новостройках) шифр ЕГРП присваивается в момент оформления объектав
собственностьна физическое или юридическое лицо. Указанный шифр представляетсобой шести—
семизначное число. Кадастровыйномер присваиваетсяземельным участками прочно связанными с ним
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объектаминедвижимости.Согласно Приказ Министерстваэкономического развитияРФ от4 апреля 2011 г.
№ 144 «Об утвержденииПорядка кадастровогоделения территорииРоссийской Федерации и Порядка
присвоения объектамнедвижимостикадастровыхномеров» и ст.5ФЗ РФ от24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственномкадастренедвижимости»,введена единая по РФ структуракадастровыхномеров.

Данное постановлениеопределяетструктуруи порядок учетакадастровыхномеров, присваиваемых
объектам недвижимости в целях их идентификации. Присвоение кадастрового номера является
необходимым условием осуществлениягосударственнойрегистрацииправ на объектнедвижимостии
позволяетоднозначно определитьэтотобъект.Кадастровыйномер имеетиерархическую структуру— от
номера субъектаРоссийской Федерации до номера конкретногообъектанедвижимости— А: Б: В: Г: Д: Е,
где:

А — номер субъектаРоссийской Федерации, определяемый КомитетомРоссийской Федерации по
земельным ресурсам и землеустройству;

Б — номер административно-территориальногообразования, входящего в состав субъекта
Российской Федерации, определяемый органом исполнительнойвластисубъектаРоссийской Федерации;

В — номер зоны (микрорайона, квартала,иной учетнойединицы), утвержденнойорганом местного
самоуправления;

Г — номер земельного участка,присваиваемый исходя из существующегопорядка учетаземельных
участков;

Д — номер здания или сооружения, присваиваемый исходя из существующегопорядка учетазданий
и сооружений;

Е — номер жилого или нежилого помещения, присваиваемый исходя из существующегопорядка
учетажилых и нежилых помещений;

: — разделительсоставныхчастейкадастровогономера.

Изучив свидетельствоо государственнойрегистрацииправа, выданное мне (наименование органа)
_____________г._____________ «__» _______ 201_г. у меня возник вопрос.

На основании изложенного прошу разъяснить,почему кадастровый(условный) № _________________
не соответствуетПриказу Министерстваэкономического развитияРФ от4 апреля 2011 г. № 144 «Об
утвержденииПорядка кадастровогоделения территорииРоссийской Федерации и Порядка присвоения
объектамнедвижимостикадастровыхномеров» и ст.5ФЗ РФ от24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастренедвижимости»,а такжепрошу разъяснить,из каких критериевисходило присвоение указанного
в свидетельствео ЕГРП кадастровогономера.

Данная информация касаетсяменя лично и необходима для осуществлениямоего конституционного
права на жилище. Кадастровыйномер объектанедвижимости остаетсянеизменным в течение всего
времени существованияобъектанедвижимости.При переходе прав на объектнедвижимостик другому
правообладателю,а такжепри изменении вида прав кадастровыйномер данного объектане меняется.

Ответпредоставитьв порядке обратнойсвязи (ст. 8,10 ФЗ РФ № 59-ФЗ) между Гражданином РФ и
___________ (наименование органа, в который пишите — мэрия/администрация и пр.) г.
___________________. В случае отказав предоставленииинформации предупреждаю об уголовной (ст.136,
140 УК РФ) и административнойответственности(1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ) в не предоставления
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документови информации, касающихсямоих конституционныхправ.

Приложение: копия свидетельства ЕГРП.

ФИО____________________

* * *
Этотзапрос вы отправляетев администрациюгорода или мэрию (в каждом городе, в зависимостиот

его размера, соответствующийорган будетназыватьсяпо-разному). В образце написано «Администрация»,
чтобыбыло понятней.Также посылаетекопию в Росимущество,адрес найдетев интернете.Один запрос
делаетев двух экземплярах и отправляетепо почтев оба органа, обязательнос уведомлением и описью
вложений.

Не забудьтепоставитьисходящий номер. Впишите,кем выдано свидетельствоо регистрацииправа (в
образце этоместопомечено красным).

Если вы внимательно прочитаетеДокумент 2, то узнаете, что обозначаютцифры кадастрового
номера. Можетевзятьсвое свидетельствоо регистрации права и проверить кадастровыйномер на
соответствиеэтимправилам. Обратитевнимание, чтопунктыА, Б, В и Г, как правило, бываютуказаны
корректно,а вопросы обычно возникаютк пунктамД и Е, где Д — номер дома, Е — номер квартиры.
Цифры вашегокадастровогономера соответствуюттому,чтоестьна самом деле?
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Общедомовое имущество
В свидетельствео регистрацииправа у вас, скорее всего, прописано толькоправо собственностина

квартиру.Право собственностина общедомовое имуществотамне прописано. Ни лифты,ни лестницы,ни
лифтовыешахты,ни придомовая территория,несколько сотоккоторойпринадлежитвам— ничего из этого
в свидетельствео регистрациине указано. Но при этомвам регулярно приходятквитанции, которые
требуютотвас внестиплатуза общедомовое имущество,на общедомовые нужды и т. п.Но почему вы
должны за все этоплатить,если вам этоне принадлежит?

Частоможно услышатьмнение, чтомы платимне за владение, а за пользование этимиресурсами.
Это мнение, безусловно, имеет право на жизнь, но, поскольку мы во всем руководствуемся
законодательством,давайтепосмотрим, какая в нем естьпо этомувопросу информация. Например,
Жилищный кодекс РФ, статья36 «Право собственностина общее имуществособственниковпомещений в
многоквартирномдоме». На этустатьюочень частоссылаютсямуниципалитетыи администрации:

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме. То есть, если вы собственник жилого
помещения, то вам на праве общедолевой собственности принадлежит общее имущество в
многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в
данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.

В этой статьепрописано, что именно из общедомового имущества якобы принадлежит
собственникампомещений в многоквартирномдоме, чем именно они якобы владеют.Почему якобы?
Потомучтостатьяэтачистодекларативная.Чтобымы сталиреальными собственниками всего этого
имущества, оно должно быть передано нам в собственность.Как квартира: она перешла нам в
собственность,и у нас естьсвидетельствоо праве собственностина нее.

Но применительно к общедомовому имуществуничего подобного нет.Ни у кого общедомовое
имуществов свидетельствео регистрацииправа не значится.Получается,чтооно нам в собственность
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передано не было. И на якобы принадлежащей нам земле, в любых помещениях, которыеестьв доме, в
техже подвалах или на крыше, кто-тоспокойно можетоткрытькакой-нибудь ресторанчикили сделать
коммерческую автостоянку.И у нас — собственниковквартир— никтоне будетспрашиватьразрешения.
Хотяпо закону мы вроде как являемся собственникамиобщедомового имущества.

В статье36 Жилищного кодекса РФ естьи другие пункты,о которыхтожеважносказать.

2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных
настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном доме.

3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

6. В случае разрушения, в том числе случайной гибели, сноса многоквартирного дома собственники
помещений в многоквартирном доме сохраняют долю в праве общей долевой собственности на
земельный участок, на котором располагался данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства и на иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии с долей в
праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме на момент
разрушения, в том числе случайной гибели, сноса такого дома. Указанные собственники владеют,
пользуются и распоряжаются предусмотренным настоящей частью имуществом в соответствии с
гражданским законодательством.

По закону получается,чтов случае разрушения дома собственникиимеютправо на аналогичную
долю общедомового имущества,в соответствиис тойдолей, котораябыла у них ранее. Но если этадоля ни
на имущество, ни на землю нигде не прописана, то как понять, что кому принадлежало раньше?
Получается,этовообще нигде не зафиксировано. Каким образом тогдаэтотземельный участокостанетсяв
пользовании, если случитсястихийноебедствие,или дом пойдетпод снос, или начнетсяолимпийская
стройкаи жильцов начнутмассово переселять?Каким образом этаземля останетсяв пользовании — дома
нет,и нигде не прописано, чтолюди владели участком?На каком основании? А нетникаких оснований.

Этастатьядекларативная.Она есть,но исполнена бытьне может,потомучтоне соблюдаетсяна
самых верхних уровнях государственной власти.Право собственностина общедомовое имуществои
участокземли обязательнодолжно бытьзарегистрированона бумаге, как право на квартиру.А такой
регистрациинет.Этозначит,чтоесли что-тослучитсяс домом, товам никтоничего взамен не предоставит,
потомучтонетподтверждениявашегоправа собственностина данный земельный участок.

В 80-х годах и даже в начале 90-х все документыоформляли так,как надо. А в конце 90-х и в 2000-х
уже сталипоявлятьсятакиенюансы. Доли общедомового имуществапересталивыделять,как этодолжно
бытьпо закону.
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Определение доли общедомового имущества
Жилищный кодекс РФ. Статья37. Статьятожедекларативная,но ее нужно знать.

1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного
помещения.

То есть,допустим, если площадь вашей квартиры50 квадратныхметров,а общая площадь всех
жилых помещений в доме 500 квадратныхметров, то вам принадлежит1/10 частьобщедомового
имущества.Соответственно,и земли вам должна полагаться1/10 часть,этополучается5 квадратных
метровв вашем случае.

2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное помещение.

Этоозначает,что,если вы продали свою квартиру,товы якобы автоматическипродали и свою часть
земли и общедомового имущества.Вы бы могли ее продать,если бы она у вас была адекватнооформлена
в собственность.А в сложившейся ситуациивы этогосделатьне можете.

3. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве общей
собственности на общее имущество в данном доме нового собственника такого помещения равна
доле в праве общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника
такого помещения.

Если продавец был собственником5 квадратныхметровпридомовой территории,тои покупатель
будетсобственником этих5 квадратныхметров.Опятьже, в случае, если бы этобыло прописано в
свидетельствео регистрацииправа.

4. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме;

То естьвы не можетеприйтии попроситьвыделитьвам ваши 5 метровпридомовой территориии
посадитьтам,например, картошку.Этаземля, чтонаходитсяпод домом и вокруг него, и тамникакую
картошкупосадитьнельзя.

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права
собственности на указанное помещение.

То естьнельзя отдельнопродаватьквартиру,кусок крыши и кусок земли под домом.
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Платаза коммунальные услуги и общедомовое
имущество

Согласно действующего законодательства,получается, что общее имущество, и придомовое, и
общедомовое, является собственностьювсех владельцев квартир, которые проживают в данном
конкретномдоме. Нельзя говорить,чтокакие-тоотдельныеконкретныеметры— мои, или чтовотэта
лестница— моя. Раз оно общее, тонельзя, например, загородитькусок лестничнойплощадки, потомучто
этобудетмешатьостальным.Крыша тожепринадлежитвсем, поэтомунезаконно на нее вешатьзамок,
чтобы к ней был доступ только у владельцев квартир на верхних этажах.Подобные препятствия
противоречатсанитарнымнормам и нормам противопожарнойбезопасности,которыеобязательнонужно
соблюдать. Потому что, если вдруг что-тослучится — пожар, например, или потоп, подобная
самодеятельностьбудетмешатьих ликвидации. Поэтомунеобходимо своевременно решатьподобные
вопросы общим собранием жильцов или жаловатьсяв УК или ТСЖ, чтобытакогоне было.

Жилищный кодекс РФ. Статья153.

2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:

1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого
договора;

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования с момента заключения данного договора;

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с
момента заключения соответствующего договора аренды;

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора;

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным
кооперативом;

Если вы являетесьчленом какого-токооперативаили ЖСК и вам принадлежитжилое помещение, вы
обязаны платитьза него на основании решения этогокооперативаили на основании решения ЖСК. В этом
случае не нужен никакой договор, достаточнорешения. Если вы в каком-токооперативестроитеквартиру
и платитеза нее паи, топосле того,как вы все паи выплатите,этоткооперативстанетдля вас управляющей
компанией или ТСЖ, и тогдауже заключение договора будетнеобходимо.

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое
помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса;

То естьобязанностьвнесения платынаступаетс моментавозникновения права собственностикак
на жилое помещение, таки на общедомовое имущество.Но на общедомовое имуществомы права не
получили! А многие думают,раз они собственникиквартир,раз пользуютсяэтимимуществом,тообязаны
за него платить.Но в законодательствечеткопрописано: платитьза имуществодолжны собственники. А у
нас собственностьна этоимуществоне оформлена. Этоттонкиймоменточень важнопонять.
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Требования к заключаемым договорам
Если вы заключаете договор социального найма, знайте, что требования к его содержанию

прописаны в законодательстве.А тедоговора социального найма, которыезаключаютлюди со своими
мэриями, администрациями,муниципалитетами,очень частосильно отличаютсяоттиповогодоговора,
утвержденногозаконодательством.Например, в типовомдоговоре предусмотреныграфы, где положено
указыватьсобственникапомещения и правоустанавливающиедокументына жилье. А вотлишних пунктов,
например, о передаче данных третьимлицам, темжеколлекторам,в договоре бытьне должно.

Но реальные договора, как правило, очень сильно отличаютсяотутвержденныхзаконодательством.В
них зачастуюприсутствуютлишние пункты,а полные данные об объектенедвижимости,как тоготребуют
нормативныеакты,вовсе не указаны. И получаетсявсе еще запутаннее:совершенно непонятно,ктокому и
за чтодолжен платить.В статьяхЖилищного кодекса прописано, чтои как должно быть,но по фактуэти
нормы не соблюдаются.

В статье153 Жилищного кодекса РФ такжесказано:

3. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в
установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или
управомоченные ими лица.

Статья154 Жилищного кодекса РФ. Структураплатызажилое помещение и коммунальные услуги.

3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают
коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с
использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Закон нам разрешаетзаключатьдоговора с ресурсопоставляющимикомпаниями и оплачиватьим
услуги напрямую. Но техническиэтореализоватьсложно. Поэтому,как правило, мы оплачиваем услуги
через посредников, тоестьчерез УК, ТСЖ или ЖСК. При этомтарифыполучаютсявыше, потомучтоэти
организации накидываютна них свою маржу. Если бы мы платилинапрямую в ресурсные компании, это
было бы дешевле.

Статья155 Жилищного кодекса РФ. Внесение платызажилое помещение и коммунальные услуги.

10. Собственники помещений в многоквартирном доме оплачивают услуги и работы по
содержанию и ремонту этих помещений в соответствии с договорами, заключенными с лицами,
осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Но очень частоникаких договоров нетили их боятсязаключатьна оказание именно этихуслуг.
Потому что в них должна быть прописана зона ответственности.Если поставщик не выполняет
обязательствав полном объеме и в надлежащем качестве,для него эточреватопоследствиями.Даже
договора с УК мало у кого есть,договора же с ресурсопоставляющимикомпаниями или с компаниями,
которыеоказываютуслуги по содержанию и ремонтудомов, встречаютсяеще реже.
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Краткаяисторияприватизации
Когда Советский Союз прекратилсвое существование,жилищный фонд СССР логично перешел к

России и сталсобственностьюгосударства.И оно, как собственникэтогоимущества,должно было его
содержать,ремонтироватьи т. д.,тоестьпостояннонестиопределенные расходы. Но в масштабахстраны
этоочень большие деньги, и государстворегулярно их выделятьготовоне было.

Поэтомурешено было передатьжилье в частныеруки. Государствоединоразово выделило очень-
очень большие деньги, чтобыпровести капитальныеи текущие ремонтыжилого фонда, а потом в
отремонтированномвиде передатьего людям в собственность.И, соответственно,свалитьс себя бремя
расходов и переложитьна владельцев жилья. Чтобыдальше уже они, как собственникиквартири домов,
несли все расходы по содержанию и ремонту.

Но чтоиз этогополучилось? Деньги, конечно, выделили, но ничего не отремонтировали.Можетбыть,
кому-тои повезло с ремонтом,но совсем немногим. Большую частьденег, как водится,разворовали, а
жилищныйфонд осталсяв плачевном состоянии.

Если человек подписывает договор о том, что ему передается в собственностьобщедомовое
имущество,он соглашается,чтоему принадлежиткакая-тодоля этогоимущества,и теперьуже он несет
ответственностьза этудолю. Но получаетон ее в неотремонтированномсостоянии, а кому этонадо?
Естественно,сначала надо добиться,чтобыв доме сделали ремонт,и толькопотомпередавали его в
собственность.

Обратитевнимание, чтоприватизациюпролонгируюткаждый год, в настоящеевремя она была
продлена до 01 марта2017 года. Решение об очередном продлении сроков до 01.03 2017 года было
принятоПравительствомРФ 29.02.2016 года (ФЗ № 33). Ответана вопрос о продлении приватизациипосле
2017 года в РФ пока нет.

Возможно, потом снова приватизацию продлят, потому что далеко не все люди соглашаются
приватизироватьжилье. Ктохотел,уже все оформил в собственность,а ктоне хочет,техеще дожимают.
Потомучтоприватизировать— этозначитпринятьвсе в томвиде, в которомоно есть,и в такомвиде себе
и оставить.И уже потомсамому, на собственныесредства,все ремонтировать.Этои долго, и дорого, и не
совсем законно со сторонытех,ктопередаетлюдям имуществов такомсостоянии.

Все, чтовам было передано в процессе приватизации,прописано в свидетельствео регистрации
права. Общедомовое имуществотамне значится.Получается,чтоприватизироваливы толькоквартиру.
Все прочее осталосьв собственностиу тех,кому оно принадлежало до этого,тоестьу государстваи
муниципалитетов.Спрашивается,почему вы должны за этоплатитьи насколько этоправомерно?
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Так кому же принадлежитобщедомовое
имущество?

Есть множество подтверждений, а именно выписки из реестра муниципальной собственности
регионов (мы их тожебудем запрашивать),из которыхясно видно, чтообщедомовое имуществожильцам
дома не принадлежит, оно являетсясобственностьюгосударствалибо муниципалитета. А как мы уже
говорили, платитьза него должны собственники.Не пользователи,в законодательственигде ни разу не
встречаетсяслово «пользователи»,а именно собственники.Люди, которыеживутв доме, тоестьмы с
вами, собственникамиэтогоимуществане являютсяи в принципе платитьза него не обязаны. И сейчас
многие столкнулисьс такойпроблемой, чтомуниципалитетыпересталивыдаватьэтивыписки, поскольку
они снимаютвсе вопросы о собственнике,тоестьплательщике.

В соответствиис ПостановлениемПравительстваРФ № 1301 «О государственномучетежилищного
фонда России» от13.10.1997 года техническийучетжилого фонда возлагаетсяна муниципальные бюро
технической инвентаризации (БТИ), и, как показала практикасубъектовРФ, сведения о собственниках
объектовнежилой недвижимостиподтверждают,чтособственникамиобщедомового имуществаявляются
муниципалитеты.

Во исполнение настоящегопостановленияизданы приказы ГосстрояРФ от4 декабря 1997 г. N 17-
127 и от20 июня 2000 г. N 138.

Многие полагают,что, если в свидетельствео регистрации права общедомовое имущество не
прописано, то,можетбыть,естькакой-тодругой документ, например, другое свидетельство,где оно
указано. Или оно автоматическиприсоединяетсяк приобретеннойквартире.Давайтепосмотрим,чтона
этотсчетнаписано в законодательстве.

Есть Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости». В частности,там прописаны понятия государственного реестра, государственной
регистрациии др.

2. Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных
систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом
недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях
их возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с настоящим
Федеральным законом сведений.

3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — юридический акт признания и
подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на
недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее
— государственная регистрация прав).

4. Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения в Единый
государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое имущество, сведения о котором
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости
является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое
имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
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(Федеральным законом от3 июля 2016 г. N 361-ФЗ в часть8 статьи5 внесены изменения, вступившие
в силу с 1 января 2017 г.)

То есть регистрация права может осуществлятьсятолько через внесение записи в единый
государственныйреестрправ (ЕГРП). Соответственно,никакого «автоматически»бытьне может.Потому
чтов законе четкопрописан один-единственный способ регистрацииправа — внесение записи в ЕГРП,
другого вариантане существует.Все вопросы, чтонам принадлежитили чтонам не принадлежит,можно
запростоснять,если обратитьсяв этотединый государственныйреестр.

Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о
правах в Единый государственный реестр прав.

Автоматически,тоестьпростона основании свидетельствао праве собственностина квартиру,
общедомовое имуществок собственникужилого помещения перейтиникак не может.Оно точнотакже,
как и объектнедвижимости, должно бытьзарегистрированонадлежащим образом. Соответствующие
статьиЖилищного кодекса, в частности,статья30, являютсядекларативными.Она есть,но не работает.
Она простопроговаривает,чтособственникжилого помещения несетбремя содержания общедомового
имущества.

Конечно, он его несет, это не обсуждается. Но прежде, чем нести это бремя, его нужно
соответствующимобразом оформить и зарегистрировать.Совершить те процедуры, о которых мы
говорили ранее. А передача в собственностьпроисходиттолькопосредствомрегистрациии никак иначе.
Регистрацияже, в свою очередь, происходитпосредствомвнесения записи в единый государственный
реестрправ (ЕГРП). И пока этойзаписи нет— общедомового имуществау нас в собственностинет.

Статья38 Жилищного кодекса РФ. Приобретение доли в праве общей собственностина общее
имуществов многоквартирномдоме при приобретениипомещения в такомдоме.

При приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме к приобретателю
переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Этастатьяочень важная, на нее очень частоссылаютсяадминистрации,УК, прочие организации —
что, якобы, право собственностик гражданину переходит автоматически,потому чтотакойпорядок
прописан в первой частистатьи.Но. Естьжееще часть2, о которойочень частоумалчивают.

Условия договора, которыми переход права собственности на помещение в многоквартирном
доме не сопровождается переходом доли в праве общей собственности на общее имущество в таком
доме, являются ничтожными.

Если у нас не зарегистрированоправо на общедомовое имущество,тоусловия договора, который
сопровождает переход общедомового имущества, являются ничтожными. Так прописано в
законодательстве.И мы уже проговорили, чторегистрацияу нас происходитодним единственнымпутем
— путемвнесения записи в ЕГРП. Смысл всей статьисводитсяк тому,что,если у нас этойрегистрациине
было, перехода права собственностине было, товся сделка являетсяничтожнойв частитого,чтовы
должны содержатьобщедомовое имущество.

Естьеще один важный момент.Для того,чтобызарегистрироватьправо собственностина что-либо,
например, на объектнедвижимости,общедомовое имуществоили земельный участок,нужно обязательно
податьдокументыв ЕГРП. Эток вопросу о том,чтоавтоматическионо не передается.Этотожепрописано в
законодательстве.Существуетинструкция № 29 «Об особенности внесения записей в ЕГРП при
государственнойрегистрацииправ на объектынедвижимого имущества,являющиеся общим имуществом
в многоквартирномдоме, предоставления информации о зарегистрированныхправах общей долевой
собственностина такиеобъектынедвижимого имущества»от14 февраля2007 г. И таместьглава2, часть6.
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6. Представление документов на государственную регистрацию права общей долевой
собственности на объекты недвижимости осуществляется в соответствии с Законом о регистрации
(в том числе статьями 16, 17 и 18 Закона о регистрации).

Заявления о государственной регистрации права общей долевой собственности на объекты
недвижимости, ограничения (обременения) данного права могут представляться:

собственниками помещений в многоквартирном доме;

Вы сами должны податьдокументы на то, чтобывам в собственностьпередали общедомовое
имущество.

представителями собственников помещений в многоквартирном доме, если это право
предоставлено им на основании надлежащим образом оформленных доверенностей, решением общего
собрания собственников, на ином соответствующем закону основании.

Если решением общего собрания членов товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ)
председателю и (или) иному члену правления ТСЖ поручено представлять интересы членов ТСЖ при
регистрации наличия, возникновения, ограничения (обременения), прекращения права общей долевой
собственности на объекты недвижимости (в том числе подавать заявления на государственную
регистрацию), то эти полномочия подтверждаются посредством представления данными лицами
устава ТСЖ (подлинника или нотариально удостоверенной копии), документа об избрании лица,
которому это право предоставлено, председателем, членом правления ТСЖ, соответствующим
протоколом общего собрания членов ТСЖ (подлинником или нотариально удостоверенной копией).

То естьэтиправа могли зарегистрироватьлибо вы сами, либо ваш представитель,либо председатель
ТСЖ. Чтобыкто-тооформил общедомовое имуществов вашу собственность,он должен был получитьот
вас нотариальнозаверенную доверенность.Если вы такойдоверенностиникому не выдавали, значит,это
имуществониктозарегистрироватьна вас не мог.

Теперь давайтеоценим возможностьсуществованияотдельногосвидетельствао регистрацииправа
на общедомовое имущество.ЧитаемПостановление№ 219 «Об утверждении правил ведения единого
государственногореестраправ на недвижимое имуществои сделок с ним» . Там естьпункт74, в котором
сказано:

Свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости, являющиеся
общим имуществом в многоквартирном доме, собственникам помещений в многоквартирном доме не
выдаются. Сведения о государственной регистрации права общей долевой собственности на объекты
недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме, включаются в
выдаваемое собственнику помещения в многоквартирном доме свидетельство о государственной
регистрации права посредством дополнительного описания в нем названных объектов недвижимости
и указания размера доли в праве общей собственности на это имущество.

Этоочень важный момент.В законодательствечеткопрописано, чтоотдельные свидетельствана
общедомовую собственностьне выдаются.

Поэтомуеще раз посмотритена свидетельствоо регистрацииправа, котороебыло выдано либо в
результатеприватизации,либо в результатесделки купли-продажи. По закону, в нем обязательнодолжно
бытьописано общедомовое имуществос указанием размера доли. Если такойзаписи нет,у вас этого
имуществанет, ктобы и чтобы вам ни говорил. Потому чтосвидетельствао праве собственности
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оформляютсятолькона основании внесения данных в ЕГРП. То же самое касаетсяслучаев, когда нет
свидетельствао регистрации права, но есть договор. Свидетельстводолжно бытьобязательно. Оно
подтверждаетваше право владения вашимимуществом.

УпомянутоеПостановление№ 219 действовалодо 01.01.2015. ссылайтесьна него смело, если ваша
квартираоформлена в собственностьдо 1 января 2015 года. Сейчас оно отменено,вместонего действует
Приказ МинэкономразвитияРоссии от23.12.2013 № 765, он аналогичный этомуПостановлению.В нем
естьпункт156, этоаналог пункта74. Если вы будетерегистрироватьправо собственностина недвижимое
имуществосейчас, ссылайтесьуже на этотдокумент.Кстати,в нем естьпункт163, тамочень подробно
расписано, какие нужны документы для регистрации права и как они заполняются, чтовы должны
указыватьи почему, а такжеданы формыдля заполнения. Пожалуйста,беритеи пользуйтесь.
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Ремонтобщего имуществав многоквартирном
доме

Статья158 Жилищного кодекса РФ. Расходы собственниковпомещений в многоквартирномдоме.

1. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата
дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в
многоквартирном доме в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи.

Здесь четко прописано, что участвоватьв расходах на содержание общего имущества
многоквартирного дома необходимо соразмерно своей доле в праве общей собственностина это
имущество.А у нас этойдоли нет.Мы с разных сторонрассматриваемэтупроблему, чтобывы поняли: в
настоящиймоментобщедомовое имуществовам не принадлежит,и нестирасходы на его содержание
вы не обязаны. С учетом181 статьиЖилищного кодекса РФ, если в вашем доме вдруг самодеятельно
начинаюткапитальный ремонт, у вас должно пройти общее собрание собственников помещений с
принятиемрешения по этомувопросу.

Расходы на капитальныйремонтобщего имуществав многоквартирномдоме финансируютсяза счет
средствфонда капитальногоремонтаи иных, не запрещенных законом источников. У нас естьфонд
капитальногоремонта,естьпрограмма капитальныхремонтов,она расписана на несколько летвперед —
что,когда и у кого будетремонтироваться.Обязанностьпо оплатерасходов на капитальныйремонт
распространяетсяна всех собственников помещений в доме с момента возникновения права
собственностина помещение в этомдоме. При переходе права собственностик новому собственнику
переходяти обязательствапредыдущего собственникапо оплатерасходов на капитальныйремонт.В том
числе и неисполненные предыдущим собственникомобязательства.

Если собственникипомещений в многоквартирномдоме на общем собрании не определили размер
платы за содержание и ремонт общего имущества, то он устанавливаетсяорганом местного
самоуправления. Но возникает вопрос: а что, в ваших документах где-то есть отметкао том, что
общедомовое имущество,котороеподлежитремонту,принадлежитсобственникампомещений, жильцам
квартир?Нет.Тогда на каком основании вы должны нестибремя расходов, связанных с содержанием дома
в целом?

По закону вам должна бытьвыделена доля, на которуюначисляетсяплатана общедомовые нужды, в
томчисле на капитальныйремонт.А у вас этойдоли нет.Соответственно,все этиобязательстваточно
такжеявляютсядекларативными.То естьони вроде как законны, но существуюттолькона бумаге. Потому
что у нас нет самого предмета этой собственности.Общедомовое имущество как принадлежало
государству,таки принадлежит,оно на его содержание и ремонтденьги как выделяло, таки выделяет.А
УК, которыеполучаютденьги и отгосударства,и отжильцов, живутпростошоколадно.
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Образцы документови памяткипо вопросам
общедомового имущества

Документ3. Запрос о предоставлениивыписки из
реестрамуниципальной собственности

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В Администрациюг. ________________

Адрес: ___________________________.

от_______________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о предоставлении выписки из реестра муниципальной
собственности

На основании ст.24,33 КонституцииРФ и ст.33ФЗ РФ № 131 «Об общих принципах организации
местногосамоуправления в российской федерации» прошу предоставитьинформацию о принадлежности
многоквартирного дома, переданного в процессе приватизации в порядке Приложения № 3
ПостановленияВерховного СоветаРФ от27 декабря 1991 г.№ 3020-1.

Ст.2ФЗ РФ от21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственнойрегистрацииправ на недвижимое имущество
и сделок с ним» и Приказ МинюстаРФ от14.02.2007 № 29) закреплено, чтогосударственнаярегистрация
прав на недвижимое имуществои сделок с ним (далее также— государственнаярегистрацияправ) —
юридический актпризнания и подтверждениягосударствомвозникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое имуществов соответствиис ГК РФ, государственная
регистрацияявляетсяединственнымдоказательствомсуществованиязарегистрированногоправа.

На основании изложенного прошу Вас предоставитьсведения о собственнике(выписку из реестра
муниципальной собственности)на объектнедвижимости— многоквартирныйдом № ____ и на земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом № _____ по адресу:
________________________________________, таккак в моем свидетельствео регистрацииправа жилого
помещения № ________от__________________ информация содержащаяся в графе «Объект права»
«общая долевая собственностьна общее имущество»отсутствует(в ред. ПостановленияПравительстваРФ
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от13 августа2006 г. № 491; ред. Приказ МинюстаРФ от14 февраля 2007 года; ред. Постановления
Правительстваот18 февраля1998 г.№ 219 ст.36 ЖК РФ).

Ответпредоставитьв порядке обратнойсвязи (ст. 8,10 ФЗ РФ 59-ФЗ) между Гражданином РФ и
мэрией г.____________________. В случае отказа в предоставлении информации предупреждаю об
уголовной (ст.136,140 УК РФ) и административнойответственности(1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ) в
не предоставлениядокументови информации, касающихсямоих конституционныхправ.

ФИО _____________________

* * *
Отправьтевот такой запрос (Документ 3), и вы получите доказательства,что общедомовое

имуществавам не принадлежит.Это выписка из разряда «а вдруг вы чего о себе не знаете». Вы
запрашиваетеинформацию о праве собственностине на квартиру,а на весь дом. И с очень большой долей
вероятностиэтобудетгосударство,администрация,мэрия и т. п.Но никак не вы.
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Документ4. Повторныйзапрос о предоставлении
информации

Исх. № ____

от«____» ________ 2017 г.

В Администрацию/Мэрию г. ____________________________

Исх. № ____

от«____» ________ 2017 г.

В Администрацию/Мэрию г. ____________________________

Адрес: ________________________.

от____________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС

о предоставлении информации
На основании ст.24,33 КонституцииРФ и ст.33ФЗ РФ № 131 «об общих принципах организации

местногосамоуправления в российской федерации» направляю повторноеобращение.

Ст.2ФЗ РФ от21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственнойрегистрацииправ на недвижимое имущество
и сделок с ним» и Приказ МинюстаРФ от14.02.2007 № 29) закреплено, чтогосударственнаярегистрация
прав на недвижимое имуществои сделок с ним (далее также— государственнаярегистрацияправ) —
юридический актпризнания и подтверждениягосударствомвозникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое имуществов соответствиис ГК РФ, государственная
регистрацияявляетсяединственнымдоказательствомсуществованиязарегистрированногоправа.

В своем запросе от№ ___ от___________г. я просил предоставитьвыписку из реестрасобственности
г.______________________________ на многоквартирный дом № ___, расположенный по адресу:
г.____________ л._______________, как объектнедвижимого имущества,а не на общее имущество дома.

В ответе № _____ от _________г. на мой запрос вы отражаете, что недвижимое имущество —
общее имущество многоквартирного дома не подлежит учету в реестре, что очевидно и ссылаетесь
на несколько жилых и нежилых помещений, зарегистрированных в реестре как право собственности
г.________________. (изложить свою ситуацию).

Однако, подтверждающие данный фактдокументы вами не предоставлены, что не является
всесторонним,объективными надлежащимответом.

В целях всестороннего, объективного и своевременного рассмотрения моего заявления прошу
предоставитьследующие сведения по дому № ______ ул. ______________________________________
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г________________________:

1. характеристики(год постройки,этажность,площадь);

2. реестровыйномер дома;

3. документ— основание (актприема — передачи) в частипередачи объектовиз государственного
жилищного фонда в муниципальную собственность (собственность
г.____________________________________), что и является выпиской из реестра собственностина
многоквартирный дом № ____, расположенный по адресу:
г.__________________________ул._____________________.

ОСНОВАНИЕ требования:Приложение № 3 ПостановленияВерховного СоветаРФ от27.12.1991 г.
№ 3020-1.

Ответпрошу предоставитьв порядке обратнойсвязи ст. 8,10 ФЗ РФ 59-ФЗ между Гражданином РФ и
Администрацию/Мэрию г._____________________. Прошу учесть, что письменное обращение,
содержащее вопросы, решение которыхне входитв компетенциюданных государственногооргана,органа
местногосамоуправления или должностноголица, направляетсяв течениесеми дней со дня регистрациив
соответствующийорган или соответствующемудолжностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленныхв обращении вопросов, с уведомлением гражданина,направившего обращение, о
переадресации обращения.

В случае отказав предоставленииинформации предупреждаю об уголовной (ст.136,140 УК РФ) и
административнойответственности(1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ) в не предоставлениядокументов
и информации, касающихсямоих конституционныхправ.

ФИО___________________

* * *
Это(Документ 4) логичное продолжение историис предыдущим запросом. Если администрацияне

дает ответаили дает некорректный ответ,состоящий из ссылок на различные нормативные акты,
отправляйтеповторныйзапрос. Он о томжесамом, простонемного по-другому сформулирован.
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Документ5. Запрос о сверке платыза
коммунальные услуги

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Директору____________________

(указать управляющую компанию)

от_____________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о сверке платы за коммунальные услуги
Постановление ПравительстваРФ № 307 от 6 мая 2011 г. (утрачивает силу с 1 июля 2016

года) предусматриваетпредоставлятьлюбому потребителюв течение3 рабочих дней со дня получения от
него заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителемрасчетные периоды о
помесячных объемах (количестве)потребленныхкоммунальных ресурсов по показаниям коллективных
(общедомовых) приборов учета(при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих
коммунальных ресурсов, потребленныхв жилых и нежилых помещениях в многоквартирномдоме, об
объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанныхс применением нормативовпотребления
коммунальных услуг, об объемах (количестве)коммунальных ресурсов, предоставленныхна общедомовые
нужды и т. д.

На основании изложенного прошу произвестисверку платыза коммунальные услуги за период с «__»
_______20___года по «__» _______20___года и выдатьнадлежащим образом оформленные документы,
подтверждающиеправильностьначисления платежейс учетомсоответствиякачествапредоставляемых
коммунальных услуг требованиямзаконодательстваРФ, а такжеправильностьначисления установленных
федеральными законами и договором неустоек(штрафов,пеней).

Данная информация необходима для подготовки претензии в ваш адрес.

ФИО_____________

* * *
Чтобыубедитьсяв правильностиначислений коммунальных платежей,запроситев своей УК сверку

(Документ 5). Этоуже готовыйшаблон, простоподставьтесвои данные и отправьтепо адресу. Вас этони к
чему не обязывает, все на абсолютно законных основаниях, но при этом вы получите четкую и
достовернуюинформацию о том,чтопроисходитс вашим домом и с вашей квартирой.А этоочень важно
понимать.
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Фразу «Данная информация необходима для подготовкипретензиив вашадрес» можно убрать,если
вы не собираетесьее подавать.Вам нужно свериться,чтои как вам было посчитано,по какому тарифуи на
какие суммы. По вашему запросу УК однозначно должна выдатьвам сверку. Естественно,этоделается
бесплатно.

Информацию лучше запрашиватьза тригода, чтобыможно было оспоритьв суде некорректные
начисления, которыес большой долей вероятностимогутвсплыть.
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Документ6. Как получитьсвидетельствоо
регистрацииправа

https://askjournal.ru

Инструкция:

Для регистрацииправа собственностина квартирунужна выписка из кадастровогопаспорта.Ее
выдаютБТИ. Если ваш кадастровыйпаспорти техническиедокументына дом оформлялись, но прошло 5
лет,товсе документынужно обновить.Для этогоподайтезаявку в БТИ на вызов техническогосотрудника.
Осмотревдом и надворные постройкиили квартиру,вам составятобновленный техническийплан и дадут
выписку на основании новых документов.

Собрав все необходимые документы, необходимо обратитьсяв территориальноеподразделение
Росреестра(Федеральная Службарегистрации,кадастраи картографии).

Все этидокументыподаютсяв регистрирующийорган. Должны присутствоватьвсе члены семьи,
указанные в договоре о приватизации.После того,как у вас приняли документы,вам обязаны выдать
расписку. В расписке указывается,какие документыу вас приняли, и дата,когда вы можетезабратьготовое
свидетельство(по общему правилу — по истечениимесяца со дня подачи документов).

Необходимые документы:

• Кадастровыйпаспорт.

• Технический паспортБТИ.

• Договор о приватизации и необходимое количество заверенных копий (выдаются вместе с
оригиналом договора).

• Копии ордера на квартиру

• 2 заявления

• документ,подтверждающийуплатугоспошлины (для физ. лиц 2000 р., для юр. лиц — 15000 р.) В
случае, если за госрегистрациейдоговора одновременно обратилисьнесколько плательщиков,госпошлина
уплачиваетсяплательщикамив равных долях пропорционально количествуучастниковдоговора. Размер
госпошлины, подлежащий уплатекаждым участником,определяется, исходя из размера госпошлины,
установленной Налоговым кодексом для данного вида плательщика пошлины (физическое или
юридическое лицо). Если при расчетеразмера пошлины образуютсядробные частикопеек, сумма должна
бытьокруглена до целой копейки в большую сторону.

Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имуществои сделок с ним» (с изменениями и дополнениями).

Документ6 — этопамятка«Как получитьсвидетельствоо регистрацииправа», в ней все понятно
расписано.
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Документ7. Заявление о предоставлении
информации (по ОДН и ИДН)

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Директору__________________________

(указать управляющую компанию)

от_________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: __________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении информации
Я, ______________, являюсь собственникомквартирыпо вышеуказанному адресу в доме, который

управляетсявашей организацией.

Согласно «Стандартураскрытия информации организациями, осуществляющими деятельностьв
сфере управления многоквартирными домами», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731, информация о деятельностиуправляющей
организации можетбытьпредоставлена,в частности,на основании письменного запроса или запроса в
электроннойформе о такойинформации. Информация на основании запроса потребителяв электронной
форме предоставляетсяв течение2 дней, в письменной — в течение20 дней.

За период с_______ по _______ мне были начисленные денежные средствав размере ____________
за отопление на общедомовые нужды и за водоотведение на индивидуальные домовые нужды.

Считаюданные суммы необоснованно завышенными.

На основании изложенного выше прошу направитьмне нижеуказаннуюинформацию:

1. Разъяснить порядок начисления выставленных сумм (с указанием формулы и фактических
значений, применяемых при начислении мне платы).

2. Предоставитьследующую информацию:

• об объёмах общедомового и индивидуального потребления, на основании которого мне
выставленаплата;

• о наличии в нашем доме коллективных(общедомовых) приборов учёта(далее ПУ) электроэнергии,
отопления,холодного и горячего водоснабжения;

• об опломбировке коллективных(общедомовых) ПУ, их поверке, о наличии паспорта,позволяющего
определить,какой прибор имеетрежим (однотарифныйили двухтарифный);

• о том,подключены ли нежилые помещения (если таковыеимеютсяв доме или на территориидома)
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к общедомовому прибору учёта.

3. В случае наличия в нашем доме общедомовых приборов учёта,прошу уточнить,какие тарифы
(цены) на коммунальные услуги, применяютсяуправляющей организацией для расчетаразмера платежей
для потребителей.

В случае неисполнения вышеназванных требованийв добровольном порядке, оставляюза собой
право обратитьсяв суд.

Ответна данное заявление с приложением всех необходимых расчетовпрошу направитьв мой адрес
в 20-дневный срок. И по электроннойпочтев 2-дневный срок.

ФИО ____________________

* * *
По закону у чиновников на ответестьмаксимум 30 дней. Но существуетеще «Стандартраскрытия

информации организациями, осуществляющимидеятельностьв сфере управления многоквартирными
домами» — Постановление ПравительстваРФ от23 сентября2010 г. N 731 «Об утверждениистандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирнымидомами» с изменениями и дополнениями от:10 июня 2011 г., 6 февраля, 21 августа
2012 г., 22 июля 2013 г., 25 февраля, 26 марта,27 сентября2014 г., 27 февраля2017 г.

Этоподзаконный акт,закон выше него, но, согласно этомустандарту,у компаний естьне 30 дней, а
всего 20 дней, чтобыответитьв письменном виде, и всего два дня, чтобыответитьв электронном.

Например, вы делаетезапрос об оплатеуслуг по водоснабжению и водоотведению (Документ7).
Условно, вы потратилипо счетчику 150 литров воды. Такая же цифра должна быть и в графе
«водоотведение»:сколько воды у вас из краника вытекло,столькоже в канализационную трубуи утекло.
Вы же сами воду не производите. Но если вы за месяц потратили150 литровводы, а утеклоотвас,
согласно квитанции,350 литровза этовремя, тоу вас справедливо возникаетвопрос: откудавзялись еще
200 литров? И если у вас есть подобные вопросы, пишите: «считаюданные суммы необоснованно
завышенными».

Всю информацию, откудаберутсяцифры в квитанциях,мы запрашиваем по себе индивидуально. Это
несколько усложняетУК жизнь. Если раньше они могли написатькакую-тоцифру с потолка,то,когда мы
спрашиваем тарифыи формулу, по которойони рассчитываются,цифры с потолкадатьуже не получится.
УК обязана написатьконкретныйрасчет.Более того,вы можетесами на основании техквитанций,которые
у вас есть,все просуммироватьи понять,тули сумму они указали в ответе,котораяполучилась у вас, или
она все-такисильно отличается.Такое тожеможетбытьзапросто.Конечно, этонас не порадуети будет
поводом для дополнительныхзапросов по поводу работыуправляющей компании.
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Документ8. Заявление о проведении проверки
Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В прокуратуруг._____________________

Прокурору _________________________

Адрес: _____________________________

от________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении проверки
«___» ________ 20___г. работниками _________ЗАО «______________» в мой адрес направлена

квитанцияоб оплатекоммунальных платежей(договор — офертауправления многоквартирнымдомом).
Данными действиямис меня вымогаютденежные средства.

С 1 сентября2014 г. вступилв силу новый блок поправок в ГК РФ, посвященный изменению правового
регулирования в отношенииюридических лиц. Поправки вносятсяФедеральным законом РФ от5.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу четвертуюпервой частиГражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившимисилу отдельныхположений законодательныхактовРоссийской
Федерации» (далее — «Закон»). Деление юридических лиц на корпоративные (основанные на праве
членства)и унитарные.Деление хозяйственныхобществна публичные и непубличные, упразднение ОАО,
ЗАО и ОДО.

В целях осуществлениямоих конституционныхправ на жилище и личную безопасностьзаявляю, что
действия работниковуправляющей организации незаконные и подпадаютпод ст.163,171 Уголовного
кодекса РФ, чтоподлежитпрокурорской проверке.

В соответствиис Федеральным законом РФ от17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуреРФ», Приказом
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»,Приказом от17.12.2007 № 200, Федеральным законом РФ от25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействиикоррупции», Указом ПрезидентаРФ от21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» прокуратура РФ
осуществляетотимени Российской Федерации надзор за соблюдением КонституцииРФ и исполнением
законов, действующихна территорииРоссии и наделяетпрокурора правом обращатьсяв суд с заявлением
о признании прямого нарушения КонституцииРФ и федеральных законов.

На основании изложенного прошу:

1. Провестипроверку по данному факту.

2. ПроверитьзаконностьдеятельностиЗАО «__________» на территорииРФ и всю документацию.



- 46 -

3. Выдатьпредписание, путемсоставленияпротоколаоб устранениинарушений законодательстваРФ
в соответствиес полномочиями прокуратуры.

4. В случае выявления нарушения законодательстваРФ, выявленных в ходе проведенной
прокурорской проверки, привлечь к уголовной ответственностилиц, причастных к незаконной
предпринимательскойдеятельности.

5. Ответнаправитьмне в установленныезаконом сроки.

При ответео проведенной прокурорской проверке прошу учесть, что полномочия прокуроров,
предоставляемыеим в целях повышения эффективностивыполнения, возложенных на них функций по
надзору за исполнением законов и соответствиемправовых актовзаконам позволяетпредотвращать
проявления беззакония в зачаточном виде. Акты прокурорского реагирования, предусмотрены
законодателемдля того,чтобыпрокуроры не были ограничены в своих действияхи могли принуждатьв
обязательномпорядке соблюдатьвсе требованиязаконности,справедливости,и чтобыв дальнейшем не
допускатьтаковыхдействий.

Приложение: копия квитанции (договора).

ФИО___________________________

* * *
Этозаявление (Документ№ 8) направляем в прокуратуру. Если вы не удовлетворены каким-то

ответомиз УК, если вам прислали отписку,товы можетеобратитьсяв прокуратурус просьбой, например,
проверитькорректностьполученного ответа.Этоочень хорошо работает,поэтомутакойформой решения
вопросов нужно пользоваться.

Но в данном случае запрос в прокуратурубудето другом. Все УК должны были поменятьсвои формы
с ОАО, ЗАО и ОДО на ООО. И если вам приходитквитанция,и тампо-прежнему прописано ЗАО, топишитев
прокуратурузаявление о проведении проверки.

Этообщий шаблон, которыйвы можетеиспользоватьдля любых обращений в прокуратуру,просто
заменив готовыйтекстописанием вашей ситуации.Например, если вас не устраиваетответУК на ваш
запрос. Запомните,чтоплохих ответовне бывает.Все ответыхороши, все ответынужны, всеми вы можете
пользоватьсяи все вам пригодятся.Простоесли запрашиваемая информация вам не предоставленаили
предоставленане корректно,не впадайтев отчаяние,а пишитезапрос в прокуратуру.Беритешаблон,
оставляйтешапку, концовку и основание и излагайтесутьсвоей проблемы. Например, «прошу проверить
правильностьпредоставленияответаи корректностьрасчета»и точнотакже«выдатьпредписание».

Если у вас естькакие-товопросы, или вы сомневаетесьв честностипредоставленнойинформации, вы
можетечерез прокуратуруее проверить.И этобудетправильно. Если вы один раз таксделаете,товторой
раз вашей УК будетнеповадно вас обманывать.Проверка прокуратуры— этоне смертельно, ничего
ужасноготам,в общем-то,нет.Но этонеприятно,этоотвлекаети затягиваетвремя, поэтомуих никтоне
любит,и в следующий раз постараютсядо нее не доводить.
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Документ9. Заявление о перерасчете
Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В прокуратуруг.____________________

Прокурору _________________________

Адрес: ____________________________

от________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении проверки
«___» ________ 20___г. работниками _________ЗАО «______________» в мой адрес направлена

квитанцияоб оплатекоммунальных платежей(договор — офертауправления многоквартирнымдомом).
Данными действиямис меня вымогаютденежные средства.

С 1 сентября2014 г. вступилв силу новый блок поправок в ГК РФ, посвященный изменению правового
регулирования в отношенииюридических лиц. Поправки вносятсяФедеральным законом РФ от5.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу четвертуюпервой частиГражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившимисилу отдельныхположений законодательныхактовРоссийской
Федерации» (далее — «Закон»). Деление юридических лиц на корпоративные (основанные на праве
членства)и унитарные.Деление хозяйственныхобществна публичные и непубличные, упразднение ОАО,
ЗАО и ОДО.

В целях осуществлениямоих конституционныхправ на жилище и личную безопасностьзаявляю, что
действия работниковуправляющей организации незаконные и подпадаютпод ст.163,171 Уголовного
кодекса РФ, чтоподлежитпрокурорской проверке.

В соответствиис Федеральным законом РФ от17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуреРФ», Приказом
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»,Приказом от17.12.2007 № 200, Федеральным законом РФ от25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействиикоррупции», Указом ПрезидентаРФ от21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» прокуратура РФ
осуществляетотимени Российской Федерации надзор за соблюдением КонституцииРФ и исполнением
законов, действующихна территорииРоссии и наделяетпрокурора правом обращатьсяв суд с заявлением
о признании прямого нарушения КонституцииРФ и федеральных законов.

На основании изложенного прошу:

1. Провестипроверку по данному факту.

2. ПроверитьзаконностьдеятельностиЗАО «__________» на территорииРФ и всю документацию.
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3. Выдатьпредписание, путемсоставленияпротоколаоб устранениинарушений законодательстваРФ
в соответствиес полномочиями прокуратуры.

4. В случае выявления нарушения законодательстваРФ, выявленных в ходе проведенной
прокурорской проверки, привлечь к уголовной ответственностилиц, причастных к незаконной
предпринимательскойдеятельности.

5. Ответнаправитьмне в установленныезаконом сроки.

При ответео проведенной прокурорской проверке прошу учесть, что полномочия прокуроров,
предоставляемыеим в целях повышения эффективностивыполнения, возложенных на них функций по
надзору за исполнением законов и соответствиемправовых актовзаконам позволяетпредотвращать
проявления беззакония в зачаточном виде. Акты прокурорского реагирования, предусмотрены
законодателемдля того,чтобыпрокуроры не были ограничены в своих действияхи могли принуждатьв
обязательномпорядке соблюдатьвсе требованиязаконности,справедливости,и чтобыв дальнейшем не
допускатьтаковыхдействий.

Приложение: копия квитанции (договора).

ФИО___________________________

* * *
Вы запросили выписку и выяснили, чтоОДИ вам не принадлежит.Следующий шаг — вы пишете

заявление о перерасчетев вашуУК (Документ 9).

По поводу фразы «управляющей компании, которуюя не выбирал». Если вы УК выбирали, уберите
это,если не выбирали — оставьте.Этозаявление вы можетенаписать,даже если у вас пока нетвыписки
(Документ 3), оснований в действующем законодательствепредостаточно.Если же вам уже пришла
выписка, тоиз нее видно, чтовладелец ОДИ не вы, а государствоили мэрия, и тогдассылайтесьуже на
нее. Если естьвыписка, прикладывайтеее копию, если выписки нети если не хотитеее ждать,томожно
написатьзаявление и без нее.
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Капитальныйремонтв многоквартирномдоме

Нормативныедокументыпо капитальномуремонту
Сроки капитального ремонта многоквартирных домов определяются документом, который

называется Ведомственные строительные нормы ВСН 58–88 (р) «Положение об организации и
проведении реконструкции, ремонтаи техническогообслуживания зданий, объектовкоммунального и
социально-культурного назначения»  (утв.приказом Госкомархитектурыпри ГосстроеСССР от23 ноября
1988 г.№ 312).

В этом документе прописано абсолютно все. Весь его можетене читать,сразу переходите к
приложениям.

Приложение 2. Минимальная продолжительностьэффективнойэксплуатациизданий и объектов.

Приложение 3. Минимальная продолжительностьэффективнойэксплуатацииэлементовзданий и
объектов.

Изучитеэтотдокументочень внимательнои узнайте,насколько долгой должна бытьэксплуатация
каждогообъекта.Здесь вы найдетеинформацию по всему перечню работ.

Приложение 4. Перечень основных работпо техническомуобслуживанию зданий и объектов.

Здесь перечислено все, чтодолжны делатьпри периодических осмотрах.Перечень работдостаточно
широк. Когда идеттекущийремонтили осматриваютвашу квартиру,проверяютли у вас все, чтоуказано в
этомприложении?

Почему этоважно.Потомучтоза этимдолжны следитьУК или ТСЖ.

Приложение 5. Периодичностьпроведения осмотровэлементови помещений зданий и объектов.

Этоодин из документов,которыепомогаютнам контролироватькачествопредоставляемыхУК услуг
в частиремонтов.Крыша у вас должна осматриватьсяне реже, чем раз в полгода. Вентиляционныеканалы
— раз в год, полы — раз в год, перила и ограждающиерешетки— раз в 6 месяцев. Соблюдаетсяли такая
периодичностьв вашемдоме? Если нет,за этимобязательнонадо следить.

Во-первых, этопожароопасно. Во-вторых,если с вас собираютденьги на какие-торемонты,товотвам
весомый компромат. Не только жильцы должны платитьв срок, но и УК должна предоставлять
качественныеуслуги. Можетессылатьсяна закон о защитеправ потребителей.Если вы платите,тоимеете
право получатьуслуги соответствующегокачества.А если услуги качестванесоответствующего,товы
имеетеправо либо их не оплачивать,либо требоватьзамену.

Приложение 6. Сроки устранениянеисправностейэлементовзданий и объектов.

Сроки измеряютсяв сутках.Не в месяцах и не в годах. Например, если у вас протечка,топредельный
срок ее устранения— одни сутки.Если где-товылетелкирпичик — одни суткис ограждением опасной
зоны. Разбитыстекла— одни суткив зимнее время и двое сутокв летнеевремя. Если у вас что-тов доме
поломалось, не надо идти и битьчелом в управляющую компанию или собиратьсяс жильцами. Вы
помните,чтовсе общение ведетсяв письменном виде. Поэтомупишитезаявление или жалобу или даже
поручение, потомучтоэтообязанностьУК — все исправить.Ссылайтесьна этотнормативныйакт,где
указаны предельные сроки, и УК обязана все работысделатьвовремя.

Этотдокументочень важный,обязательноего изучитеи используйтедля отстаиваниясвоих прав.
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См. также инструкцию «О составе, порядке разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий», принятую и введенную в
действиес 1 января 2000 г. постановлениемГосстрояРФ от17 декабря 1999 г. N 79 Образцы документови
памяткипо вопросам капитальногоремонта.
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Документ10. Заявление об отказеоткапитального
ремонта

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Генеральному директорурегионального

фонда капитальногоремонтаобщего

имуществамногоквартирныхдомов

____________________области

Адрес: ____________________________.

от________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от заключения договора с «Региональным
фондом капитального ремонта многоквартирных
домов _________________ области» о формировании
фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме и об организации проведения

капитального ремонта
В соответствиисо ст.7ФЗ РФ от12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях» для целей

настоящегоФедерального закона фондом признаетсяне имеющая членстванекоммерческая организация,
учрежденная гражданамии (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественныхвзносов
и преследующая социальные, благотворительные,культурные,образовательныеили иные общественно
полезные цели. Имущество,переданное фонду его учредителями(учредителем),являетсясобственностью
фонда. Учредители не отвечаютпо обязательствамсозданного ими фонда, а фонд не отвечаетпо
обязательствамсвоих учредителей.

Согласно Закона ________________ областиот«___»________ 201___года № ____-ГД «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
______________ области» (прописать действующий вариант локального акта в Вашем
регионе) учредителем«Региональногофонда» являетсяПравительство________________ области,которое
постановило создать некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта
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многоквартирныхдомов» (далее — фонд) в целях формирования на территории______________ области
долгосрочной системыкапитальногоремонтамногоквартирныхдомов (информацию необходимо взять в
законе/локальном акте региона)

Я являюсь собственником помещения № ______ в доме № ___ по ул. ___________ в
г._______________ ____________области,но не являюсь учредителем«Регионального фонда». Также не
являюсь собственникомнедвижимого общего имущества,т. к.в свидетельствена право собственности
квартирыпо указанному адресу, выданного мне, не указано мое право на распоряжение и несение
бремени собственностина долю общего домового имущества,котороемне не передавалось и за мной не
закреплялось.

«__» _______201___г. мною была получена квитанцияна оплатувзноса в фонд капитальногоремонта
общего имуществамногоквартирногодома с приложенным проектомдоговора о формировании фонда
капитальногоремонтаи об организации проведения капитальногоремонта(далее по тексту— Проект
договора). (прописатьсвой вариант)

В соответствиесо ст.ст.54, 55, 56, 56 КонституцииРФ в Российской Федерации не должны издаваться
законы, отменяющиеили умаляющие права и свободы человека и гражданина. Вышеуказанный закон
ухудшаетмое положение и не имеет обратной силы. Указанная позиция выражена в определении
Верховного Суда РФ№ 57- АПГ14-2 от04.06.2014 г., о чем пресса умалчивает.

На основании изложенного, я, ______________________, как собственникпомещения, не желаюбыть
участникомкоррупции и уведомляю, чтоотказываюсьотзаключения, предложенного Вами договора и
прошу в добровольном порядке прекратитьпредъявления квитанцийна мой адрес по оплатевзносов в
Вашуобщественнуюорганизацию, для получения Вами неосновательногообогащения за мой счет.

ФИО_______________________

* * *
У вас имеетсяякобы обязанностьплатитьза капитальныйремонт.Если вам приходиттакаяквитанция,

пишите в фонд капитальногоремонта заявление (Документ 10). Имеете полное право это делать,
абсолютнозаконно отстаиваясвои права.

Закон (в образце он называется «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирныхдомах, расположенных на территории______________ области»,выделен красным) в
каждой областисвой, он утверждаетсяна местномуровне. Но у него обязательнобудетприставка— ГД и
он будет называтьсяочень похоже. Найдите этотзакон в вашем регионе и правильно впишитеего
название в документ.

В любых заявлениях очень важно указывать, что вы отстаиваетесвои права, и ссылаться на
Конституцию,тогдавсе этобудетработатьболее эффективно.Если по текстувы не напишитео защите
прав, товашему обращению будетуделятьсяменьше внимания, чем когда вы на защитуправ ссылаетесь.
Рекомендую всем, у кого естьквитанциина капитальныйремонт,направитьтакоеобращение и изучить
постановлениеверховного суда № 57, на котороемы ссылаемся. Капитальныйремонт— этосущественная
статьязатрат.Если вы хотитеее сократить,используйтезаконный способ этосделать.
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Документ11. Заявление в прокуратуруо
вымогательстве

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Прокурору г.____________________

Адрес: ____________________________

от_________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о вымогательстве
В целях осуществления моих конституционныхправ на собственность(деньги, недвижимость,

имуществои др.), а такжереализации данного права, руководствуясьст.33 КонституцииРФ и ст.33 ФЗ РФ
от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в РФ» каждый имеет
право на осуществлениесвоих конституционныхправ, в томчисле на государственнуюзащитуи защиту
персональных данных.

Я являюсь собственником помещения № _________ в доме № ___ по ул. ___________ в
г.__________________ ____________ области.

В «__» _________ 201___г. в мой адрес было направлено требование— квитанцияна оплатувзноса в
фонд капитальногоремонта общего имущества многоквартирного дома с приложенным проектом
договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального
ремонта за подписью директор ______________ФИО______. (если приложено)

В многоквартирном доме, в котором находится помещение, принадлежащее мне на праве
собственности, общего собрания собственников помещений о вступлении собственников помещений
дома в общественное объединение «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов ________________________ области» не проводилось. (прописать свой вариант)

Таким образом, подобное предложение расценивается как вымогательство.Кроме того, я не
передавал личные данные вышеуказанной организации.

В соответствиис Федеральным законом РФ от17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуреРФ», Приказом
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»,Приказом от17.12.2007 № 200, Федеральным законом РФ от25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействиикоррупции», Указом ПрезидентаРФ от21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельныхположений ФЗ «О противодействиикоррупции». ПрокуратураРФ — осуществляетотимени
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Российской Федерации надзор за соблюдением КонституцииРФ и исполнением законов, действующихна
территорииРоссии прошу:

1. Провестипрокурорскую проверку по фактувымогательстваи незаконного использования моих
персональных данных директором«Региональный фонд капитальногоремонтамногоквартирныхдомов
_____________ области»_______ФИО___________. (прописать свой вариант)

2. В случае выявления нарушения законодательстваРФ, выявленных в ходе проведенной
прокурорской проверки, привлечь к административнойи уголовной ответственностилиц, причастныхк
антиконституционнойдеятельности(ст.24,33 КонституцииРФ, ст.136,137 УК РФ, ст.ст.13.11КоАП РФ).

3. Ответпрошу направитьмне в установленныезаконом сроки. При ответеучестьст.10ФЗ РФ «О
прокуратуреРФ», ст. 8,10 ФЗ РФ № 59-ФЗ «О порядке обращения гражданРФ». Письменное обращение,
содержащее вопросы, решение которыхне входитв компетенциюданных государственногооргана,органа
местногосамоуправления или должностноголица, направляетсяв течениесеми дней со дня регистрациив
соответствующийорган или соответствующемудолжностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленныхв обращении вопросов, с уведомлением гражданина,направившего обращение, о
переадресации обращения.

Приложение: копия квитанциина _____ л.

ФИО_________________

* * *
Если вам была направлена толькоквитанцияоб оплате,без договора, тофразу про договор из

образца (Документ 11) нужно удалить(выделено красным).
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Ремонтимуществав многоквартирномдоме
Основные заботыпо содержанию имуществав многоквартирномдоме должна братьна себя в

большинствеслучаев именно УК — таорганизация, котораявыбрана собственникамидля этойцели.
Между жильцами и УК заключаетсядоговор управления, которыйвсестороннерегламентируетотношения
между ними. В нем обычно прописывают,чтоименно УК должна делатьи какие работывыполнятькак во
всем доме, таки в отдельнойквартире,если в нее заходиткакая-точастьинженерных систем.

Также в нем прописано, какую ответственностьУК за этонесет. Частобывает,чтов договоре
прописываетсясумма, которуюжильцы обязаны ежемесячно платитьУК. По поводу законностиэтихсумм
уже говорилось: платитьдолжны собственники,а собственностьна жильцов дома не оформлена. Платить
или не платить,каждый решает для себя сам, но законодательствомподобные платежи не
предусмотрены.
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На чтоУК тратитденьги, которыесобрала с жильцов
Конечно, собственники рассчитывают,чтона их деньги в доме будетпроведен своевременный

ремонт,которыйзатронетобщие коммуникации и помещения, обслуживающиебольше одной квартиры.К
ним относятсяинженерные системы,газо- и водоснабжение, канализация, освещение, отопление,а также
подъезды, чердаки и придомовая территория.Ремонтвсего этогонаходитсяв ведении УК.

Многие жильцы ошибочно полагают,что коммунальщики обязаны производить ремонт всего
оборудования в доме, в томчисле и того,котороенаходитсяв квартире.Но естьчеткоеразграничение,
установленное статьей36 Жилищного кодекса РФ и Постановлением ПравительстваРФ от13 августа
2006 г. N 491 «Об утвержденииПравил содержания общего имуществав многоквартирномдоме и Правил
изменения размера платыза содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонтуобщего имуществав многоквартирномдоме ненадлежащего
качестваи (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность» с изменениями и
дополнениями от6 мая 2011 г., 3 апреля, 14 мая 2013 г., 26 марта2014 г., 25 декабря 2015 г., 30 мая, 9
июля, 26 декабря 2016 г., 27 февраля 2017 г., в которыхопределяется,чтоподлежитремонтуУК, а что
должны ремонтироватьсобственникии нанимателижилья.
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Какое имущество,даже если оно находитсяв
квартире,УК должна отремонтироватьбесплатно
То, котороеявляетсяобщедомовым. К нему относятся:

• Стояки холодного и горячего водоснабжения и ответвленияот них вплоть до точки первого
соединения с отводящимитрубами;

• Газопровод и отводы от него — до запорного крана либо отключающего устройства,
расположенногона ответвлениях,ведущих к газовой плите;

• Стоякиотопленияи ответвленияотних до точкипервого соединения с отводящимитрубами;

• Стоякиводоотведения и ответвленияотних (заглушки, патрубки,тройники и прочее) до точки
первого стыковогосоединения с отводящимитрубами;

• Приборы учета(счетчики), находящиеся в этихсетях,если они расположены до точкипервого
соединения с отводами,запорными кранами и отключающимиустройствами.

Все это— общее имущество.А ремонтчастнойсобственностигражданин оплачиваетиз своего
кармана. К ней относятся:

• Индивидуальные приборы учета(счетчикиводы, газа,электричества);

• Газовые и электрическиеплиты;

• Батареицентральногоотопления;

• Сантехническоеоборудование (смесители, краны, водонагреватели,ванны, унитазы,раковины и
сопутствующаяфурнитура);

• Трубы и отводы,расположенные после точексоединения со стояками;

• Домофоны;

• Электрическиекабели, розетки,выключатели,осветительныеприборы, находящиеся на территории
квартиры.

И здесь не важно, идетречь о собственномжилье или муниципальном. И для собственников,и для
нанимателейэтиправила имеютодинаковую силу.
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Чтоделать,если УК отказываетсяделатьремонтили
требуетза этоденьги?

Если в квартирепроизошла авария или поломка оборудования, относящегосяк общедомовому, УК
должна в оговоренные сроки провестиремонт.Более того,если ремонтимуществавнутриквартиры
вызван ненадлежащим содержанием общего имуществаили ненадлежащим оказанием коммунальных
услуг, например, замерзла вода в трубах,и трубыдеформировались, или прошла очень резкая подача
электричества,и какое-тооборудование перегорело, в такомслучае собственникивправе требоватьот
коммунальщиков возмещения понесенных расходов или перерасчетна будущий период. То естьтасумма
непредвиденных расходов, которые у нас случились по вине УК, вычитаетсяиз наших будущих
коммунальных платежей.

Если УК, которая должна произвести ремонт, требуетдополнительную плату или вообще
отказываетсяпредоставлятькакие-либо услуги, этопрямое нарушение закона о защитеправ потребителей
и статьи310 Гражданскогокодекса РФ. В такомслучае гражданинимеетполное право податьписьменную
жалобу и в государственнуюжилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор,а в дальнейшем обратитьсяс
иском в суд и получитьдо 50 % отсуммы штрафа,которыйбудетприсужден УК.

Обратитевнимание, чтолюбые коммунальные услуги, как, например, и банковские, и любой товар,
которыйвы покупаетев магазине, подпадаютпод действиезакона о защитеправ потребителей.И им стоит
пользоваться,потомучтозакон находитсяна сторонепотребителяуслуги и покупателятовара.И в нем
четкопрописано, чтотоварили услугадолжны бытьнадлежащегокачества.

Если многоквартирнымдомом управляютнепосредственнособственникижилых помещений, тоони
заключаютдоговоры о поставкересурсов напрямую с ресурсоснабжающими организациями. В таком
случае за подачу ресурсов отвечаютэтиорганизации. А вотза состояниемобщедомовых систем,холодного
и горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления,канализации, как и за содержанием и ремонтом
всего дома должны следитьсами собственники.Либо те,с кем собственники заключили специальный
договор. В любом случае, этоответственностьсобственниковдома.
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Жилищно-коммунальные услуги

С какого моментаначинаетсяплатаза ЖКУ
(жилищно-коммунальные услуги)

По этомувопросу частобываютразногласия. Согласно действующегозаконодательства,за отопление
и холодную воду платаначисляетсяс моментаприобретенияквартиры,тоестьс самогофактавступленияв
права собственника;за канализацию, свети газ— с моментарегистрациив квартире.Дажеесли в квартире
никтоне живети никтоне прописан, но она находитсяв собственности,топлатаза холодную воду и
отоплениевсе равно будетначисляться.Но пока не зарегистрировались,за канализацию, свети газ не
платим.
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Какими бываюткоммунальные услуги
К коммунальным услугамотносятся:

• холодное водоснабжение,

• горячее водоснабжение,

• водоотведение(канализация),

• энергоснабжение,

• газоснабжение,

• отопление.

Холодное водоснабжение (ХВС) — этоподача холодной питьевойводы (тоестьона должна быть
соответствующегокачества)по централизованным сетями внутридомовым инженерным системам в
жилые дома, а такжев жилые и нежилые помещения этихдомов. Если дом не оборудован водопроводом,
например, если эточастныйдом, топодача воды до водоразборной колонки тожесчитаетсяхолодным
водоснабжением.

Горячее водоснабжение (ГВС) — этоподача горячей воды по водопроводу в жилой дом, жилые и
нежилые помещения многоквартирногодома, а такжев помещения, которыевходятв составобщего
имуществамногоквартирногодома, например, подвал. Если в доме нетцентрализованногогорячего
водоснабжения, горячую воду можно производить и доставлятьпотребителюс использованием
внутридомовыхинженерных систем,например, с помощью газовой водонагревательнойколонки, и уже в
рамках самого дома производитьподогрев воды.

Водоотведение (канализация)  — этоотводбытовыхстоковиз жилого дома и жилых и нежилых
помещений многоквартирногодома с помощью канализации.

Энергоснабжение — этообеспечение жилых домов электрическойэнергией, котораяподаетсяпо
сетямцентрализованногоэнергоснабжения и по внутридомовыминженерным системам.

Газоснабжение — это подача газа по централизованным сетям и внутридомовым инженерным
системамв жилые дома и в жилые и нежилые помещения в многоквартирномдоме.

Отопление— этоподача тепловойэнергии для обеспечения нормативнойтемпературывоздуха в
жилом доме в жилых и нежилых помещениях, входящих в состав общедомового имущества в
многоквартирномдоме. Сюда жеотноситсяпродажатвердоготопливадля домов с печным отоплением.

Больше всего вопросов и проблем, как правило, вызываютотоплениеи водоснабжение.
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Отопительныйпериод
Сроки отопительногопериода устанавливаетуполномоченный орган государственной власти.

Отопительныйпериод должен начинаться после того, как среднесуточная температуравоздуха
продержится ниже 8 градусов на протяжении 5 дней. Бывает такое, что отопительныйпериод
устанавливается,например, с 15 октябряпо 15 апреля, но законодательствомпредусмотренавозможность,
если температурадержитсяниже 8 градусов, ввестиего раньше или позже.

Соответственно,отопительныйпериод заканчивается,когда среднесуточная температура5 дней
продержится выше 8 градусов. В многоквартирных домах, в которых нет централизованного
теплоснабжения,собственники сами определяют, когда у них начался отопительныйсезон и когда он
закончился. Если они этогоне сделали, тоотопительныйпериод начинаетсяи заканчиваетсяв теже сроки,
чтои в домах с центральнымотоплением.
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Качествопредоставляемыхкоммунальных услуг
Оказываемые гражданам коммунальные услуги должны бытьнадлежащего качества.Снабжение

многоквартирныхдомов необходимыми ресурсами обязано бытьбесперебойным. Веерные отключения
светаили воды вне закона.

Над всеми УК существуетвышестоящийорган— жилищнаяинспекция. Естьеще районные жилищные
агентства,над ними естьжилищные управляющие компании и жилищные комитеты.Для того,чтобы
измерить круглосуточное и бесперебойное снабжение, нужно вызвать представителейжилищной
инспекции, чтобыони пришли и замерили, какого качествау вас отопление,вода, как долго она спускается
по трубампо утрами вечерам, и составилиакт.

Вызов сотрудникажилищной инспекции осуществляетсябесплатно.Но нужно понимать,что,если вы
открываетекраник с водой днем, тогорячая водичка у вас бежиточень бодренько, и смотретьтутне на
что.Вам надо, чтобынеобходимые измерения проводились утром.Если сотрудникижилищной инспекции
к вам в этовремя прийтине могут,нужно все измеритьсамостоятельно.

Например, в 7 утрау вас из крана идетхолодная вода вместогорячей. Порядок замеров следующий.
Открыликран с горячей водой, а пошла холодная вода. Например, шла она 15 секунд, потомчуть-чуть
начала нагреваться,и толькоминутчерез 10–11 сталовозможно мыться.Все этиданные необходимо
внести в акти передатьв жилищную инспекцию. Актдолжны засвидетельствоватьтричеловека, не
находящихся в родственной связи, тоестьс разными фамилиями. Лучше всего, если этобудутсоседи.
Поскольку у них можетбытьпохожая ситуация,можно делатьвсе коллективнои податьсразу несколько
такихжалоб.

Все виды коммунальных услуг, и ХВС, и ГВС, и водоотведение, и электричество,и газоснабжение
должны подаваться бесперебойно и круглосуточно в течение всего года, отопление — в течение
отопительногопериода. Естьнормативыпо каждому виду коммунальной услуги, где прописано, какие
допускаютсязадержки в поставке,по какой причине и на какой максимальный срок. Все должно бытьв
рамках закона.

Водоснабжение.  Особое внимание стоитуделитькачествуводоснабжения, потомучтовода — это
наше все. Человек на 80 % состоитиз воды. И как говоритсяв известнойшутке,если у вас нетв жизни цели,
товы простовертикальнаялужа. Но мы здесь не о целях, а о воде, а она должна бытьнадлежащего
качества.Свойстваи составводы имеютколоссальное значение.

Электроснабжение. Напряжение и частотаэлектричествадолжны соответствоватьфедеральным
стандартам,никаких отклоненийне допускается.Этопрописано в ГОСТах 13109-97 и 29322-92. Если эти
ГОСТы не соблюдаются,выбиваетпробки, фиксируютсяперепады напряжения,топерегораеттехника.

Чтонужно делать,если перегорела техника?Вызватьстаршегопо подъезду, трехсоседей и составить
акт— можно отруки, в свободной форме. Расписатьвсю последовательностьдействийи указать,какая
техникаи какой стоимостисгорела. Рассказать,чтовы делали, включали ли вы что-тодополнительноев
сетьили нет,был ли хлопок в какой-томоментили все погаслотихо.В свободной форме описатьситуацию
и обязательноуказатьвремя. Вызватьинженера из УК или ТСЖ, чтобыон тожевсе этозасвидетельствовал.

Если был день, тодома могли находитьсямолодые мамочки или бабушки-пенсионерки, у которых
обязательно нужно взять свидетельства.Если фактперепада напряжения подтвердится,вам будет
компенсирована квартплата.Если у вас что-топерегорело, например, микроволновка или тостер,товам их
стоимостьне возместят,но могутпредложитьлибо ремонтза счетУК, либо на этусумму вы не будете
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оплачиватькоммунальные услуги в течениеопределенного периода времени.

Газоснабжение. Все требованияк нему определяютсяГОСТом 5542-87. Отклонениясвойствгаза от
требованийзаконодательстване допускаются.Трубы должны бытьровными, в которыхничего не гудити
не шипит. Если что-тоне так, нужно действоватьпо той же схеме, что и с водоснабжением и
электроснабжением.Жалобу можно направлятьи в УК и параллельно в жилищнуюинспекцию. Потомучто,
если направитьтольков УК, ее таммогутспуститьна тормозах.Поэтомулучше сразу же писатьи в
вышестоящиеорганы, и в Роспотребнадзор,он обязан контролироватьи жишищно-коммунальныеуслуги в
томчисле.
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Контролькачествакоммунальных услуг
Вам пришла квитанцияоб оплате,и вы побежали ее оплачивать.Почему? Потомучтовы потребляете

газ, электричество,пользуетесьуслугами дворников, лифтов,подъездов, лестници т. д.Но, во-первых, в
квитанциимножествограф, и размер платежав каждой графе нужно обязательноперепроверять. Во-
вторых, у вас естьграфа «текущийремонт»,тоестьсодержание и ремонтжилья, уборка лестницы,
придомовых территорий.Вспомните,проводитсяли все этоу вас регулярно. Если этотак,очень здорово.
Если не так,вспоминайте,когда у вас последний раз ремонтировалисьрамы, двери, красились стены,
потолки,когда проводилось осушение подвалов, менялись осветительныеприборы и подгнившие трубы?

Вспомнили, когда у вас этобыло? Скорее всего, не вспомнили, потомучтоэтобыло очень давно.
Текущего ремонтав домах частоне бываетпо 5-10 лет.А деньги на него взимаютсярегулярно. Квитанция
приходит, и сумма тамстоит.Согласно закону о защитеправ потребителей,собирая деньги за услуги
несоответствующегокачества,УК, а вместес ней и районные подразделения и жилищные комитеты,
совершаютуголовное преступлениеи подпадаютпод статью159 Уголовного кодекса РФ. Этоодна из сфер,
где формируютсядолги УК перед гражданами.

Сам факт,чтодолго нетремонта— этополбеды. Еще полбеды: отсутствиеремонтаможетповлечь
опасностьдля вашего здоровья, потомучтопо дому могутраспространитьсяи грибок, и плесень, и
грызуны, которыебудутразъедатьштукатурку,краску, кирпичное основание, а этоуже непосредственная
угрозажизни и здоровью. Тутужене до эстетикикак бы.

Многие УК и рады бы все отремонтировать,но у них простонетна этоденег, поэтомувсе эти
огромные расходы и перекладываютсяна жильцов.

Естьтакиедокументы— СНИПы, строительныенормы и правила, и СанПины — санитарныеправила и
нормы. И в них подробно расписано, какая должна бытьтемператураводы в батареях,давление воды в
трубах,указано, каковы нормативыпогрешностии сроки аварийного отключения.И в договорах, которые
УК обязаны заключатьс гражданами, этинормативыдолжны бытьпрописаны. И количество,и качество
предоставляемыхуслуг, и на основании чего они подлежатоплате.И обязательнодолжна бытьпрописана
взаимная ответственностьза нарушение данных нормативови условий договоров. Не толькособственник
квартирывсем все должен, как земля колхозу, но и УК несетответственностьперед собственникамижилья.
Температурав комнатедолжна бытьне ниже 18 градусов, давление холодной воды не ниже 3 атмосфери
т. д.Этинормативыобязательнодолжны бытьперед вами.

Возьмитесвои квитанцииоб оплате.Формы платежнойквитанциимогутбытьсамые разные. Но у
вашего жилищного комитетадолжен быть документ, который утверждаетформу этого платежного
документа.В каждом регионе этаформа можетбытьсвоя, как и решение жилищного комитета.У нас
есть ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерации от06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов».  Там есть приложение 2, где приведены формулы, по которым рассчитываетсяплата за
коммунальные услуги. В пункте69 этихправил описаны требованияк платежнымдокументам.

В платежномдокументеуказываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов — сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
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б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и
отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной
услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов (при применении в расчетах за коммунальные
услуги по горячему водоснабжению тарифов на горячую воду, состоящих из компонента на холодную
воду, используемую в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и
компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев воды в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, — величина каждого из компонентов, единицы
измерения объема (количества) горячей воды и тепловой энергии в натуральных величинах);

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период
в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг,
определенные в соответствии с настоящими Правилами;

д) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчетный период на
общедомовые нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких
коммунальных услуг, определенные в соответствии с настоящими Правилами;

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета
соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг,
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии
централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные услуги
с указанием оснований, в том числе в связи с:

• пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;

• предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность;

• временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;

• уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных
федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

• иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие
расчетные периоды;

и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок (до
перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в
денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленной
потребителю в соответствии с пунктами 72 и 75 настоящих Правил;
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л) другие сведения, подлежащие в соответствии с настоящими Правилами, нормативными
актами, регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, включению в платежные документы.

В квитанции обязательно должно быть указано ФИО собственника. Не плательщика,а именно
собственника. Также должен быть указан почтовый адрес с индексом и исполнитель, а не только
получатель платежа. Должны быть указаны тарифы, единицы измерения, размер фактически
потребленныхресурсов и сумма к оплате.Показания счетчиковдолжны бытьуказаны как по квартире,так
и по дому.

Но в квитанции этого всего, как правило, не бывает. Она не соответствуетустановленным
нормативам.

Если вы заключали реальные договора с поставщикамиуслуг, тов квитанциидолжны бытьуказаны
несколько исполнителей,таккак каждый из них оказываетсвою отдельнуюуслугу. Но такоевозможно
только в случае, если у вас непосредственное управление многоквартирным домом либо договор
соцнайма и квартирапринадлежитгосударству,а государствополучаетресурсы у всех исполнителей
отдельно.

В общем, платитьнадо толькоза то,чтореально потребляете:холодную воду, газ, электричество,
отопление.Но и тутнадо бытьвнимательным.Например, в коридоре батарейнет,а вам могутпосчитатьих
по всей площади квартиры. Тогда нужно вызыватьпредставителейкомпании и все пересчитывать,
показывать,чтобатареиу вас в коридоре нет,поэтомусчитатьпо общей площади не совсем правильно.

Если у вас в квитанцииуказана оплатаза домофоны, радио, антеннуи телевизор, а вы ими не
пользуетесь,тосами решайте,надо ли за них платить.
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Требования к качествукоммунальных услуг
Вода. Водоснабжение должно быть бесперебойное и круглосуточное. Для холодной воды

допускаетсяперерыв не более 8 часов в месяц (тоестьза весь месяц не более 8 часов) и не более 4 часов
подряд. Если авария на магистрали,томаксимальный перебой можетсоставлять24 часа. Для горячего
водоснабжения — не более 8 часов в месяц и не более 4 часов подряд, в случае аварии — 24 часа. Для
проведения плановых работодин раз в год отключениедопускаетсяне более, чем на 14 дней. Об этих
плановых работахдолжны уведомлятьза 10 рабочих дней, тоестьза две недели.

Холодная и горячая вода по своему свойству и составудолжны соответствоватьопределенным
нормам. Они изложены в СанПиН 2.1.4.1074-01. Никаких отклоненийотнорм бытьне может.Давление в
системехолодного и горячего водоснабжения в точкеразбора (кране мойки, раковины, ванной) — 0,03
миллиампера. Очень приблизительно давление воды в кранах можно проверить: взятьтрехлитровую
банку, включитьводу, и при нормальном давлении она полностьюнаполнитсяводой за 8,5 секунд. Это,
конечно, не точно,но хотябы позволитвам понять,нужно ли приглашатьспециалистас манометром,
чтобыпроизвеститочныеизмерения, или нет.

Температурагорячей воды должна бытьне ниже 60 градусов для открытыхсистемтеплоснабженияи
не менее 50 градусов для закрытыхсистемцентральноготеплоснабжения.У тепловойи водопроводной
сети общий нагреватель,но разные системытруб. То есть это закрытаясистема. В любой системе
температурагорячей воды не должнабытьвыше 75 градусов, если она выше, этоуженарушение. В ночное
время, с 11 вечера до 6 утратемператураможетотклонятьсяотнормы не более, чем на 5 градусов, а в
дневное время, с 6 утрадо 11 вечера, отклонениедопускаетсяне больше, чем на 3 градуса.

Водоотведение (канализация).  Допустимыйперерыв — не более 8 часов в месяц, не более 4 часов
подряд, в томчисле и при аварии.

Энергоснабжение.  Можетотключатьсяне более, чем на 2 часа подряд при взаиморезервирующих
источникахпитания,и на 24 часа, если естьодин источникпитания.Какой у вас источникпитания,вы
можетеузнатьу УК. Не телефоннымзвонком, не личной беседой, а в письменном виде, чтобыу вас было
документальноеподтверждениеих ответа.

Отопление. Возможно отключениена срок суммарно не более сутокв течениемесяца и не более 16
часов подряд при температуревоздуха в жилых помещениях выше 16 градусов. Не более 8 часов подряд
при температуревоздуха 10–12 градусов. Не более 4 часов подряд при температуревоздуха 8-10 градусов.

Температуравоздуха в жилых помещениях должна бытьне ниже 18 градусов, в угловых комнатах—
20 градусов. В холодных регионах, когда температуравоздуха опускаетсяниже -31 градуса, температурав
помещении должнабытьне ниже 20 градусов. И если она опускается,тоне больше чем на 3–4 градуса.
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Чтоделать,если коммунальные услуги
ненадлежащего качества

Заявляйтеоб этомисполнителю,если идетнепосредственнаякоммуникация с ресурсоснабжающей
компанией, или в УК, если такойкоммуникации нет.После дожидайтесьпроверки. Ее должен провести
либо старший по подъезду, либо управляющий УК, либо представительжилищной комиссии; при
необходимоститребуйтеу этихлюдей проведения экспертизы.Если ненадлежащее качествооказываемых
услуг подтвердится,требуйтеперерасчет.Сегодня многие его требуюти получаютдостаточнолегко.
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Чтонужно знатьо счетчиках
Счетчикибываютобщедомовые и квартирные.Установкаобщедомовых счетчиков— этообязанность

исполнителякоммунальных услуг, тоестьУК. А квартирныесчетчики— этодело жильцов квартиры,их
каждый сам себе ставит.Если ресурсы напрямую поставляютресурсопоставляющиекомпании, тогдаэтоих
зона ответственности.Иногда их ставятУК или ЖСК.

В настоящеевремя остаетсянаболевшим вопрос обязательностиили необходимости установки
газовых счетчиковв дома. Согласно Федеральному закону от23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетическойэффективностии о внесении изменений в отдельныезаконодательные
актыРоссийской Федерации», нужно было установитьприборы учетакоммунальных услуг до 2015 года.
Однако, если вспомнитьисториюс выполнением закона, станетясно, чтосроки обязательнойустановки
счетчиковпостоянноотодвигались.И, наконец, в 2014 году в закон были внесены изменения об отмене
обязательнойустановкисчетчиковучета.

Согласно закону, в отличие от газовых счетчиков счетчики воды должны быть установлены
обязательно.Разговоры об отменеэтой«обязаловки» возникаютрегулярно. Когда в конце 2014 года был
издан упомянутыйвыше актоб отменеобязательнойустановкисчетчиковна газ, воды этоне коснулось.
Ситуацияостаетсяпрежней.

Очень важный момент:после установкисчетчикобязательнонужно опломбировать.Бываеттакое,
чтоприходяткакие-нибудь товарищив униформе и предлагаютпоменятьсчетчикбыстрои недорого.
Прежде, чем этосделать, убедитесь, чтоон сломан или даетневерные показания. Если же счетчик
работаети показываеткорректныеданные, не надо его менять.

По закону неттребования менять счетчик каждые 5 или 10 лет. Просто периодически нужно
приглашатьспециалистаи проводитьего проверку. Вызывайтеспециалистаиз УК или своего сантехника,
которомудоверяете.Вызов специалистаиз УК для населения бесплатен.

Еще один важный момент. Счетчики бывают однофазные и двухфазные, однотарифные и
двухтарифные.Однотарифные— когда круглые суткидействуетодин тариф,а двухтарифные— когда
ночью действуетодин тариф,пониженный, а днем другой тариф,стандартный.И были случаи, когда
специалистыв униформе меняли двухтарифныесчетчикина однотарифные.На каком основании — не
понятно.Поэтомулучше вызватьотдельногоспециалиста,он проверитсчетчик,заново его опломбирует,и
он на техжетарифахпродолжитработатьдальше.

Коммунальщики имеютправо сниматьпоказания счетчиковраз в полгода, потребители— раз в
месяц, например, 25–26 числа. Лучше всем жильцам дома делатьэтов одно время. Когда все показания
снятыв одну дату,сумма всех цифр более-менее сойдетсяс показателемобщедомового счетчика.

Почему этоважно. Например, сняли показания по воде, сложили их по всем квартирам,и оказалось,
чтоводы в доме потребилинамного больше. И начали выяснять,чья этовода, и ктоее расходовал. Бывает
такое,чтов доме естьмагазинчики, ресторанчикиили ателье,которыене подключились к счетчикам,но
воду потребляют,и в итогеона списываетсяна общедомовые нужды, тоестьвы несетедополнительные
расходы.

Или если в каких-токвартирахбез счетчиковпроживаютнезарегистрированныежильцы, которые
тожепотребляютводу, и она считаетсяне по счетчику,а по нормативуна одного зарегистрированного
человека. Превышение нормативапри этомникак не фиксируетсяи в итогеложитсяна общедомовые
нужды. Если у вас появились какие-тодополнительныерасходы, надо искатькрайних, ктопотребляетводу
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или другие ресурсы по-тихому.Их легко выявить,если сниматьпоказания в один день.

Когда началась массовая установкасчетчиковна воду, люди сначала радовались, чтосталиплатить
меньше, потомучтопотребляливоды меньше, чем по нормативу.Но сейчас многие сталижаловаться,
потомучтов домах естьквартирыкак со счетчиками,таки без счетчиков.К чему этоприводит?Допустим,
всего в многоквартирномдоме потребили100 кубов воды в месяц, 50 из них было потребленосогласно
счетчикам,30 кубов согласно тарифам,которые не по счетчикам,а по нормативам,и осталисьеще
неопознанные 20 кубов, которыезанесли в общедомовые нужды и на всех равномерно раскидали. По
логике, если у вас счетчик,вы должны платитьтолькоза то,чтоон показал. Поэтомуоплатаобщедомовых
нужд остаетсяна ваше усмотрение.Их законностькрайне спорная.

Естьмнение, чтосчетчикине естьхорошо. Потомучтоотних практическиневозможно избавиться.
Поставитьих легко, а демонтироватьсложно. Существуетмножествокомпаний, которыесчетчикиставят,а
компаний, которые занимаются их демонтажем, единицы. По нашей информации, есть негласная
договоренностьс УК и жилищной инспекцией, чтобысчетчикине снимать.Потомучтоесли нетсчетчика,
оплатауслуг производится по нормативупотребления, установленному на местном законодательном
уровне.

Условно, в рамках этогонормативавы имеетеправо потратить100 кубометровводы в месяц. При
этомвы можетелитьее сколько угодно, нормативыустанавливаютсяс хорошим запасом. По нему вы один
раз заплатилии спокойны. А по счетчикунужно платитьза каждую каплю. Поэтомустоитили не стоит
ставитьсчетчики,решатьвам. В законодательственеттребования,чтобы100 % населения установили
счетчики,этодело добровольное. Если кто-топрописан один, а сдаетквартирув аренду семье и не имеет
счетчика,товоды в квартиребудетпотреблятьсябольше норматива.

Нормативпотребления— этосредний объем воды, газа, электроэнергии,других ресурсов, которые
используетодин человек за один месяц. Нормативпотреблениякоммунальной услуги устанавливается
органом местнойвластии применяетсяпри начислении платыза коммунальные услуги, если нетсчетчика.
Нормативыпотреблениякоммунальных услуг утверждаютсярегиональными уполномоченными органами,
кроме нормативапотреблениягазаи электричества,которыеустанавливаютсяна федеральном уровне.
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Оплатакоммунальных услуг
Во многих городах существуюттакназываемые компании-окошки, где принимаютплату,в томчисле

— за коммунальные услуги. Там в окошке сидиттетяи собираетденьги. Их названия очень частосозвучны
с названиями поставщиков услуг. Например, Теплоэлектросбытили Москвагаз. При этом они не
занимаютсяпоставкой ресурсов в квартиры, а только собираютденьги за все. По сути, это просто
дополнительнаяпрослойка в системеЖКХ. Таких компаний очень много.

Например, если вы приходитеплатитьза мобильный телефонв офис не своего, а другого мобильного
оператораи говорите,чтохотитезаплатить,вас, скорее всего, пошлютименно к ним. А этитоварищи
примутоплатуза любую услугу.

Почему и зачем они существуют?Они собираютденьги и потомих распределяют дальше. Но
распределяютнеравномерно. В какой-томесяц могутперечислитьденьги водоканалу, в какой-томесяц —
в другую ресурсопоставляющуюкомпанию. Поставщикамиуслуг они не являются,никаких договоров с
населением не заключаюти жилищно-коммунальных услуг не оказывают.Они толькособираютденьги и
оставляютсебе до 4 % отсобранной суммы.

4% — этоогромные деньги в рамках города и региона. Поэтомутакиекомпании-окошки возникаютне
сами по себе, за ними стоятлюди, у которыхдостаточновластии полномочий, или банковские структуры.В
конечном итогеденьги, безусловно, доходят до поставщикауслуг. Но частьсредств оседает в таких
компаниях. Это хороший способ зарабатывания денег. По сути, эти товарищи не несут никакой
ответственности.Они договор с вами не заключали, за качествоуслуг с них не спросишь, достоверную
информацию с них тожене потребуешь.Ответственностьна них тоженикакую не повесишь.

Если вы платитечерез такоеокошко, а ваша УК где-тоошиблась в расчетах,виноватабудетне она, а
вы, чтомало заплатили.И такоебываетдовольно часто.В рассылке квитанцийполе «получатель»бывает
не заполнено, тамниктоне указан или вообще такогополя нет.А бывает,чтотакиекомпании указываютв
получателяхсебя и свой счет.Встречаетсяи такое,чтов одной и тойже областиу одной и тойже
компании-окошка в одних квитанцияхуказан счетодного банка, в других квитанциях— другого. Воттакое
интересноераспределение денежных потоковвнутрикомпании.

Единственнаязацепочка, котораяможетбытьу этихкомпаний, этото,чтоони действуютне сами по
себе, а как агентыв рамках агентскихдоговоров, если заключили этидоговора с районными жилищными
агентствами— органами, которыеконтролируютУК и ТСЖ. Но не все агентскиедоговора заключены после
1 марта2005 года, тоестьуже после вступленияв силу Жилищного кодекса РФ. Поэтомув более ранних
договорах встречаетсямного позиций, которыепротиворечатЖилищному кодексу РФ, чтоделаеттакие
договора незаконными. Так чтовсе заявления, чтомы работаемпо агентскомудоговору — эторазговоры в
пользу бедных.

Вывод. Платимтолькона законных основаниях, которыепрописаны в нормативныхактах.А не
подстраиваемсяпод требования,которыекто-тосам себе придумал и ждетих выполнения отвсех.
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Отключениекоммунальных услуг
Частовозникаетвопрос: если я не буду платитьза коммунальные услуги, меня же отключат?Во-

первых, за один день никтоникого не отключит.Во-вторых,если вы грамотностроитеобщение, ведете
переписку, требуетепредоставитьрасчеты,жалуетесьв прокуратуру,тоточноне отключат.Таких случаев
очень много. Давайтевыясним, в каком случае, кого и когдамогутотключить.

Основанием для отключения электричестваи горячего водоснабжения является задолженность
абонентапо каждой услуге более чем за 2 месяца. Если потребительчастичнооплачиваетуслуги, то
исполнитель должен распределитьполученную сумму в счетвсех услуг. То естьзадолженностьбудет
рассчитыватьсяпо каждомувиду коммунальной услуги, исходя из частичноне оплаченной суммы.

Если у вас естьдоговор с УК, тамможетбытьпредусмотрендругой порядок. Но чаще всего деньги
распределяютсяпропорционально. ПостановлениеПравительстваРФ от21 июля 2008 г. N 549 «О порядке
поставкигаза для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» с изменениями и дополнениями
от06 мая 2011 г., 14 мая 2013 г., 17 февраля, 15 апреля 2014 г. отдельнорегулируетпорядок поставкигаза.
Основанием для прекращения его поставкиявляетсяполная или частичнаянеуплатав течение двух
месяцев. А также непредоставление информации о потребляемых объемах газа, препятствование
получению такойинформации и использование ненадлежащегогазовогооборудования.

Ограничение или приостановкаподачи коммунальных ресурсов допускаетсятолькопри условии
предварительногоуведомления абонентаи в случае, если этоне приведетк аварийным ситуациями не
угрожаетжизни. Таким образом, исполнительуслуг, УК или ТСЖ, обязательнодолжен уведомитьабонента
под расписку или заказным письмом о совершении техили иных действий.Если вам сунули записочку в
дверь, этоуведомлением не считается.Должно бытьподтверждение,чтоабонентполучил уведомление от
УК.

Существует Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственниками пользователямпомещений в многоквартирныхдомах и жилых
домов». Там и прописан порядок, в соответствиис которымдолжен действоватьисполнитель услуг.
Абоненту, чья суммарная задолженность превысила плату за два месяца, направляютписьменное
уведомление о том,чтоуслуга можетбытьограничена, например, введен график подачи электричества.
Этоограничение вступаетв силу толькочерез 20 дней со дня вручения.

Этокасаетсяне полной остановки,а частичныхограничений. Если прошли 20 дней, а долг не оплачен,
абонентполучаетеще одно предупреждение, такжепод расписку. И толькочерез тридня после получения
второгоуведомления можетначатьсяограничение подачи ресурсов. То естьне раньше 23 дней с даты
первичного уведомления абонента.

Если ограничение невозможно в силу технических особенностей, тодоступбудетприостановлен
полностью, но не сразу. Полная остановкапроисходит толькопосле еще 30 дополнительных дней с
уведомлением абонентаза тридня до остановки.Если все сложить,получается,чтос датыпервого
уведомления до отключениядолжно пройтине меньше 53 дней. То естьдва месяца задолженностиплюс
еще 53 дня с датыуведомления.

В случае, когда приостановлениекоммунальной услуги вызвано задолженностьюпотребителяпо ее
оплате,исполнительобязан опломбироватьмеханическое, электрическое,санитарно-техническоеи иное
оборудование, которое находится в доме или за пределами дома, или внутрипомещения, которым
пользуетсяпотребитель-должник,связанное с предоставлением ему коммунальных услуг. То естьдля
опломбировки оборудования может потребоватьсядоступ в квартиру, но пускать или не пускать
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постороннихлюдей в дом — дело ваше. Не хотите— не пускайте.По закону, в ваш дом можетзайтилибо
полицейский с судебным постановлением,либо судебные приставыпо решению суда, когда началось
исполнительноепроизводство.Больше никтоне имеетдля этогооснований.

Отоплениеи холодное водоснабжение в многоквартирныхдомах не можетбытьограничено или
отключено за неуплату.Доступк остальнымресурсам тожесохраняется в случаях, если отключение
повлечетза собой повреждение общего имуществасобственниковпомещений многоквартирногодома,
либо если этонарушаетправа и интересыдобросовестныхплательщиков— потребителейуслуг, либо если
жилое помещение вообще не пригодно для постоянного проживания граждан в соответствиис
установленнымитребованиями,например, когда дом в аварийном состоянии.

Если ресурсы все-такиотключили,товосстановитьих подачу можно не толькопосле фактического
погашения всей задолженности,но и после заключения с УК соглашения о выплатедолга, тоесть,с
моментаобещания этузадолженностьпогасить.После того,как такоесоглашение заключено, в течение
двух дней оказание услуги должно бытьвозобновлено. При подключении исполнитель снимаетвсе
пломбы с приборов учета.Не поленитесьи составьтеакто подключении в свободной форме, чтотогда-тои
тогда-товозобновилась поставкатаких-торесурсов.

При восстановлениипоставкигаза применяетсяположение ПостановленияПравительстваРФ от21
июля 2008 г. N 549 «О порядке поставкигаза для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» с
изменениями и дополнениями от06 мая 2011 г., 14 мая 2013 г., 17 февраля, 15 апреля 2014 г. В нем
прописано, что,помимо того,чтовы оплачиваетезадолженностьза газ, вы еще должны оплатитьрасходы
на подключение и отключениегаза. Газоснабжение возобновляетсяв течение5 дней со дня уведомления
поставщикао погашении задолженности либо создания дополнительного соглашения. Если же вы
проживаетев квартирена условиях социального найма, тоестьона вам не принадлежит,тов соответствии
со статьей90 Жилищного кодекса РФ за долги свыше 6 месяцев может грозить выселение. К
собственникамжилья подобную меру применить нельзя, но на них можно податьв суд и взыскать
задолженностьв судебном порядке.

Выселение даже из муниципального жилья напрямую противоречитКонституцииРФ, где четко
прописано, чтониктоне можетбытьлишен права на жилище. Если этоединственноежилье, социальное
жилье, толишитьего нельзя, ибо этоне законно. Поэтомувсе угрозы выселения — этоне более, чем
угрозы, и озвучиваютсяисключительнос целью запугивания, чтобыгражданеплатили,платилии платили.

Если представители Управляющей компании безо всяких предупреждений, не выдержав
установленныхзаконодательствомсроков, приходяти начинаютвас отключать,трогатьобщедомовые
счетчики,требоватьдоступв квартиру,этопопадаетпод действие статьи215.2 Уголовного кодекса РФ
«Приведение в негодностьобъектовжизнеобеспечения». Как толькос вами случилось подобное, сразу
включайтережим истерички.Звонитев полицию под любым предлогом, объясняйтеситуацию,чтопришли
незнакомые люди, трогаютсчетчикии выбиваютдвери, чтобыполиция приехала побыстрееи составила
протоколо правонарушении.

Как звучитстатья215.2 Уголовного кодекса РФ:

Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние
объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов
жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными



- 74 -

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Если вы не боитесьвыйтииз квартирык этимтоварищам(геройствоватьне надо, надо адекватно
оценивать свои силы), выйдите. Запишитеих ФИО, должность,где они работают,тутже вызывайте
полицию, объяснив по телефону,чток вам пришли люди, которыеговорят,чтоони якобы из такой-то
компании, они трогаютсчетчикии все отключают,поэтомупрошу срочно выехать,таккак совершается
преступление.Уже сам факттакогозвонка пыл этихребятостужает,они встаютна место,становятсяне
стольретивыми.Полицию нужно вызыватьв такихслучаях обязательно,особенно если никакие сроки не
соблюдены.

Если в доме естьбольной человек или ребенок, тоотключениересурсов можетстатьугрозой жизни и
здоровью. Например, ребенок вечером в темнотепобежит,упадети ударится,для него этоможетбыть
травмоопасно.Или пожилой человек упадети ударится,и встанетли после этого— большой вопрос. В
такомслучае не надо думать,чтоесли я не платил,значит,сам виноват.Отключениянельзя допускатьни в
коем случае. Сразу включайтережим истерички,вызывайтеполицию или старшегопо подъезду, пускай
свидетельствует,составляйтеакты,чтобыотключенияжизнеобеспечивающих ресурсов не случилось.

Главное — не молчать.Свои права надо отстаивать.Был случай, когда районное жилищное агентство
подало в суд на мужчину, которомувыставилисчетна 70 с лишним тысячи через суд пыталисьвзыскать
задолженность.А мужчина темвременем подал встречный иск, собрал медицинские справки, чтов
квартирегрибок, и чтоусловия проживания в целом не соответствуютустановленнымнормам. И по
результатамсудебных тяжбрайонная администрацияперед этимчеловеком официально извинилась, и в
квартиребыл сделан ремонтза счетрайона. Человек не смирился, а взвешенно и здраво подошел к
решению вопроса.

Никтовас не агитируетбытьзлостныминеплательщиками,вам просторекомендуетсяплатитьстрого
по закону. То естьза то,чтовам принадлежит,платите,за то,чтоне принадлежит,не платите.Логично
платитьза то,чтореально потребляете.Пользуетесьв квартиреводой, теплом,электричеством— этоодно
дело. Но если вам навешиваютоплатыеще и за тогопарня, непонятнона каком основании, этоуже другой
вопрос.

Для нас, как для плательщиков,очень важентакоймомент,чтомы с получателемнаших платежей—
водоканалом, горгазом и т. д. —никаких договоров не заключали. Даже если на нас подадутв суд за
неуплату,и судья будетне на нашей стороне,тоответтутдовольно простой:я готовплатитьгоргазуза газ,
водоканалу за воду, жилкомсервису за дворника и т. д. Я платитьготов,но давайтесядем за стол
переговоров и заключим договора напрямую без посредников, без прослоечных компаний. Но,
оказывается,чтобольшие ресурсопоставляющиекомпании сами к этомуне готовы.Этоих внутренние
вопросы. Поэтомуони доверяютсбор денег компаниям-посредникам.

Хорошо, я готовплатитьчерез этукомпанию-посредника. Но и с ней у меня тоженетдоговора. Ни
устного, ни письменного, только один фактоказания услуг. Компании-посредники никаких услуг не
оказывают.И когда вам в суде предлагаютустановитьграфикплатежей,отвечайтепросто:о каком графике
платежейможетидтиречь, если у меня нетдоговорных отношенийни с одной стороной?Получается,
оплатауслуг— моя добрая воля, у меня ни с кем нетникаких договоренностей,никакие договора я с ними
не заключал, но услуги оплачиваю, простопотому,чтоя такойпорядочный. И, соответственно,заплачу
когда-нибудь потом,когда будутденьги.
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Как платитьза коммунальные услуги
Бывает,чтооплатуза коммунальные услуги принимаюттольковсей суммой целиком и не принимают

за какие-тоотдельныеуслуги. То естьвам пришло все скопом, за общедомовое имущество,за телефон,
которымвы не пользуетесь,за антенну,а тетяв окошечке отказываетсяприниматьденьги за какую-тоодну
услугу и требуетотвас всю указанную в квитанциисумму целиком. Потомучтоплатитьу них можнотолько
на основании штрих-кода,а тамвся сумма забита,и частьникак нельзя выделить.

Чтоделать?Либо заводитекакой-нибудь отдельныйэлектронныйкошелек, Яндекс, Киви и т. п.Там
принимаетсяоплатаза каждый ресурс отдельно на основании лицевого счета.Номер лицевого счета
указан во всех квитанциях. И оплачиваете то, что сами считаетенужным. Либо приходите в
информационный центри платитечерез терминал.Выбираетекомпанию, в которуювы платите,вводите
сумму, которуюсчитаетенужным оплатить,и вноситеденьги. Естьеще третийвариант:многие банки в
личных кабинетахпозволяютоплатитьтусумму, которуюхотите.

Обратитевнимание, если у вас естьбанковская карточка,никогда не подключайтек ней услугу
договорного списания, тоестьбезакцептногосписания (этокогда вам предлагаюттакого-точисла такую-то
сумму автоматическисписыватьна такой-тосчет).Этогоделатьне рекомендуется,потомучтосуммы могут
бытькаждый месяц разные. И лучше самим контролироватьоплатыза ЖКУ, этопозволитоплачиватьне
все, а толькото,чтовы сами считаетенужным.

Потребительимеетправо установитьу себя счетчик,даже если он отличаетсяпо своим параметрам
отобщедомового. Если законодательствусчетчиксоответствует,тоникаких претензий к вам бытьне
может.Для установкисчетчикапотребительобращаетсякак в свою жилищно-коммунальную компанию,
таки к другим лицам и организациям, которыеимеютна этолицензию. Потребителиимеютправо на то,
чтобыплатаначислялась по показаниям его индивидуального прибора учета.

Когда к вам приходят представителижилищно-коммунальных служб и требуютпуститьих на
территориювашего дома для проверки счетчиков,снятияпоказаний, ремонтаи ликвидации последствий
аварии, они, конечно, имеютна этоправо. Но вы должны потребоватьу них документы,удостоверение
личностии приказ-наряд, тоестьзадание, котороеподтверждаетполномочия этихлиц. Фирменная куртка
какой бы тони было службыдокументомне считается.

Если услуги оказаны ненадлежащего качества,и жизни, здоровью и имуществубыл нанесен вред,
исполнительобязан возместитьубытки,в томчисле моральный ущерб. Главное — все задокументировать,
обращатьсяк врачам, братьсправки, подключатьсоседей, составлятьакты,тоестьне пускатьдело на
самотек.И если коммунальные услуги нормам не соответствуют,например, горячая вода подаетсяс
перерывом более 8 часов в месяц, топотребительможеттребоватьперерасчетплаты.
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Образцы документови памяткипо вопросам
предоставлениякоммунальных услуг

Документ12. Запрос о расшифровке квитанции
Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Директору__________________________

(указать управляющую компанию)

от_________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о расшифровке квитанции
Вами в мой адрес направлена квитанцияна оплатукоммунальных услуг № ___________ от«___»

______20___г.

Полагаю, что квитанция не соответствуетнормам действующего законодательстваРФ, так как
______________________________________________________________

В целях защитыправ потребителейкоммунальных услуг и в соответствиисо ст.157 Жилищного
кодекса РФ, ПостановленияПравительстваРФ № 307 от23.05.2006 г. РФ, ПостановленияПравительстваРФ
№ 354 от06.05.2011 г предоставитьквитанцию,установленнойформы с отражениемвсех параметровдля
оплаты.

Срок исполнения — 10 дней.

В случае направления в мой адрес в дальнейшем подобных квитанцийя вынужден буду отправитьих
на проверку в прокуратуру.

ФИО____________________

* * *
В запросе (Документ 12) указываем, чтоименно не соответствуетзаконодательству.Открываем

правила, ищем нужный пункт и переписываем все несоответствия.Не пускаем дело на самотек,
показываем, чтомы знаем свои права и готовыих защищать.
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Документ13. Заявление об отключении
жизнеобеспечивающих ресурсов

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В государственнуюжилищнуюинспекцию

г. __________________________

Адрес: ______________________________

Копия: Прокурору г._______________________

Адрес: ____________________________.

от_________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отключении от жизнеобеспечивающих ресурсов
Довожу до Вашего сведения, что ООО «УК ____________» направило в мой адрес предупреждение.

Считаю,чтоданное предупреждение подпадаетпо ст.вымогательство.

«____» _______________________201___г. работниками УК__________________________ было
совершено хулиганство в виде самоуправства, а именно _____________________ отключили подачу
____________________________ в моей квартиреза неуплату.

Отключение_______________________ нарушаютцелый ряд моих гражданскихправ, и прежде всего
тех,которыегарантированныКонституциейРФ (глава вторая«Права и свободы человека и гражданина»,
ст.ст. 18,21,35,42). В данной ситуациираспространяютсявсе общие нормы Гражданского Кодекса РФ,
регулирующие обязательства.В томчисле и нормы ст.310ГК РФ «Недопустимостьодностороннегоотказа
отисполнения обязательства,«в соответствиис которойорганизация не вправе по своей инициативе
прекратить___________________ своего абонента, кроме случаев, предусмотренных законом. Также
следуетучестьи общие положения ГК РФ о договоре, в томчисле и нормы, предусматривающието,что
расторгнутьдоговор со мной организация можеттолько в судебном порядке и только в строго
определённом ряде случаев. В соответствиисо ст.541 ГК РФ, гражданин вправе использовать
____________________________ в любом необходимом ему количестве.

Ресурсоснабжающаяорганизация не вправе ограничиватьменя в _________________________ ни под
каким предлогом. Данная норма закона являетсяимперативной(т. е.обязательнойдля всех субъектов
гражданско-правовых отношений) и не может быть изменена даже соглашением между мной и
организация (хотяп.2 ст.546ГК РФ допускаетперерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи
______________________ по соглашению сторон,т. е.вашегосогласия. В соответствиисо ст.71Конституции
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РФ, данная норма закона не может быть отменена (изменена) и любыми актами всех органов
исполнительнойвластина уровне областейи районов.

Поэтомулюбые ограничения в _________________ граждан(«веерные отключения»и томуподобные
меры) являютсяабсолютнонезаконными даже в томслучае, если они осуществляютсяс санкции органов
властии управления.

В соответствиисо ст. 546 ГК РФ, перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи
___________________ допускается лишь в тех случаях, когда неудовлетворительное состояние
энергетических установок абонента, удостоверенного органами надзора, создаёт угрозу аварии
безопасностинаселения.

В этомслучае перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи ______________________
допускаются лишь тогда, когда существуетнеобходимость в принятии неотложных мер для
предотвращения аварии. Действия лиц, совершивших отключение или ограничение в подаче
____________________ попадаютпод Уголовный кодекс РФ Статья330. Глава 24 преступление против
общественной безопасности статьи 215.1, 215.2 УК РФ приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения (введена ФЗ РФ от19.06.2001 № 83 ФЗ). Согласно этойстатьене имеютправо отключать
объектыжизнеобеспечения (в случае не оплатыком услуг). Штрафотстатысячдо пятисот,либо срок
лишения свободы отгода да пятилет.Платитьза коммунальные услуги толькона законных основаниях
непосредственнона счетакомпаний, предоставляющихуслуги…

Ст.548 ГК РФ разъясняетприменение правил об энергоснабжении к иным договорам, в частности,
правила, предусмотренныестатьями539–547 настоящегоКодекса, применяютсяк отношениям,связанным
со снабжением тепловойэнергией через присоединенную сеть,если иное не установленозаконом или
иными правовыми актами.

К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и
нефтепродуктами,водой и другими товарами,правила о договоре энергоснабжения (статьи539–547)
применяются,если иное не установленозаконом, иными правовыми актамиили не вытекаетиз существа
обязательства.

На основании изложенного поручаю разобратьсяв сложившейся ситуациии согласно п.6 Положения
о государственной жилищной инспекции выдать предписание УК________________________ об
устранениинарушений, а такжедатьраспоряжение о подключении жизнеобеспечивающего ресурса в мою
квартиру— ____.

В соответствиисо ст.19.7КоАП РФ затребоватьпредоставитьУК________________ мотивирующую
информацию по поводу отключения_____________ в моей квартире.В противномслучае я вынужден(а)
буду обратитьсяк ПрезидентуРФ с жалобойна противодействиемоим конституционнымправам.

Срок исполнения — 3 дня.

Приложение:

1) копия предупреждния

2) Акт

ФИО___________________

АКТ№ 1
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт и заявляем, что проживают по адресу:
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г.____________________, ул. _______________________, д. _______

РаботникамиУК_____________ «___»_________201___г. было произведено обесточивание квартиры
№ ____ по вышеуказанному адресу. Таким образом, граждане в периода «___»
___________________20___г. проживаютбез _________________________.

Вышеизложенную информация подтверждаем.

1. ________________________________

ФИО и подпись____________________

2. ________________________________

ФИО и подпись____________________

3. ________________________________

ФИО и подпись____________________

Настоящим акт составлен для предъявления в государственную жилищную инспекцию
г._________________________________ и Генеральную прокуратуруРФ.

Этозаявление (Документ 13) направляем в жилищную инспекцию и параллельно шлем копию в
прокуратуру.Пишем его в случае, если произошло, например, отключениеэлектроэнергии.Не надо долго
ждатьи составлятьсложные письма. Включайтережим истеричкии трубитево все инстанции.Отправляйте
по электронной почте, потом отправляйтевживую, и все это делайте быстро. Если вы получили
предупреждение об отключенииресурсов, реакция должнабытьмолниеносной.
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Документ14. Сроки устранениянеисправностей

Сроки устранениянеисправностей

(ГОСТ Р 51617–2000)
Этисроки полезно иметьв виду при выяснении, достаточноли хорошо поставщикжилищных услуг

выполняетсвою работу:

Примечание. Срок устранения неисправности считаетсяс момента ее обнаружения или заявки
потребителей.
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Продолжительностьотключениякоммунальных
услуг

При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную
продолжительность,размер платыза каждую коммунальную услугу такжеподлежитуменьшению в
размере непредоставленныхкоммунальных услуг. Основным нормативнымдокументом,регулирующем
отношениямежду субъектамипроцесса обеспечения горячим водоснабжением, являетсяПостановление
ПравительстваРФ «О предоставлениикоммунальных услуг собственниками пользователямпомещений в
многоквартирныхдомах и жилых домов» от06.05.2011 г. № 354. Согласно данному постановлению,а
именно, приложению № 1, установленперечень ситуаций,когда могутбытьотключеныкоммунальные
услуги:

• Допустимаяпродолжительностьперерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение1
месяца; 4 часа единовременно, при аварии в централизиванных сетях холодного водоснабжения в
соответствиис требованиямиРФ о техническомрегулировании (СНиП 2.04.02–84).

• Допустимаяпродолжительностьперерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение1
месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковоймагистрали— 24 часа, продолжительность
перерыва горячего водоснабжения связанная с ремонтными и профилактическими работами
осуществляетсяс требованиямизаконодательстваРФ о техническомрегулировании (СанПин 2.1.4.2496-
09).

• Допустимаяпродолжительностьперерыва водоотведения:8 часов (суммарно) в течение1 месяца;
4 часа единовременно (в томчисле при аварии).

• Допустимаяпродолжительностьперерыва газоснабжения: не более 4 часов (суммарно) в течение
одного месяца.

• Допустимаяпродолжительностьперерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение
одного месяца; не более 16 часов единовременно — при температуревоздуха в жилых помещениях от12
градусов C до нормативной; не более 8 часов единовременно — при температуревоздуха в жилых
помещениях от10 градусов C до 12 градусов C; не более 4 часов единовременно — при температуре
воздуха в жилых помещениях от8 градусов C до 10 градусов C.

Как правило, все недовольства жителейблагоустроенныхквартирвызваны достаточнодолгими
сроками проведения профилактическихработ.Согласно пункту10 данного Порядка:

При предоставлениикоммунальных услуг перерывы для проведения ремонтныхи профилактических
работ, а такжеработ по подключению новых потребителейдопускаются после предварительного
уведомления (в письменной форме) потребителяв установленном настоящимиПравилами порядке.
Продолжительностьуказанных перерывов устанавливаетсяв соответствиис настоящимиПравилами и
иными требованиямизаконодательстваРоссийской Федерации. Допускаютсятакжеперерывы в связи со
стихийнымибедствиямии чрезвычайными ситуациями.

Под иными требованиямизаконодательстваРоссийской Федерации подразумеваютсянормативные
акты,обеспечивающие санитарныеи техническиетребования(контрольза которымиустанавливаетсяв
соответствиис ст.12,13, 14 ЖК РФ), а именно:

1) Правила и нормы эксплуатациижилищногофонда, утвержденныепостановлениемГосстрояРоссии
№ 170 от27.09.2003 г.: Ремонттепловыхсетей,тепловыхпунктови системтеплопотребленияследует
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производитьодновременно в летнеевремя. Рекомендуемый срок ремонта,связанный с прекращением
горячего водоснабжения, — 14 дней. В каждом конкретном случае продолжительностьремонта
устанавливаетсяорганамиместногосамоуправления.

2) Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения,
утвержденныеПостановлениемфедеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителейи
благополучия человека (главного санитарноговрача РФ) № 20 от07.04.2009 г.: В период ежегодных
профилактическихремонтовотключениесистемгорячего водоснабжения не должно превышать14 суток.
На период ремонтаобъектыповышенной эпидемической значимости(больницы, интернаты,школьные и
дошкольные учреждения и т. д.) подлежатобеспечению горячей водой от собственных резервных
источников,чтодолжно предусматриватьсяна стадииразработкипроекта.

При этом, если в первом нормативном акте допускается превышение срока проведения
профилактическихработболее чем 14 суток,тово второмнормативномактеэтотсрок установленчетко.

Плановое отключение коммунальных услуг, согласно п. 49 Порядка, должно сопровождаться
оповещением потребителейне позднее, чем за 10 рабочих дней до началаперерыва.

Осуществление государственного контроля соответствияжилых помещений, качества,объема и
порядка предоставления коммунальных услуг независимо от формы собственностиосуществляется
органами исполнительнойвластисубъектовРоссийской Федерации (в соответствиисо ст.13,ст.20ЖК РФ).
Контроль за соблюдением порядка предоставления коммунальных услуг осуществляетсяорганами
исполнительной власти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в пределах своей компетенции(в соответствиис п.114 Порядка).

Существуютсроки ликвидации аварийной ситуации,установленныеГОСТом 51617-2000 (Документ
14). В нем прописан вид неисправностии сроки ее устраненияв сутках.Например, если гроза повредила
линии электропередачи,тотакаяавария должна ликвидироватьсянезамедлительно.На суткиили более
электроснабжениев этомслучае отключатьсяне может.Если электричестванетслишком долго, пишите
требованиев УК незамедлительноего подключить,ссылаясь на этотГОСТ, и сразу направляйтекопию
обращения в жилищную инспекцию. Сроки устранениянеисправностей полезно иметьперед глазами,
чтобыпонять,насколько хорошо поставщикуслуг выполняетсвою работу.
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Документ15. Заявление о проведении замеров
температуры

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Директору________________________

(указать управляющую компанию)

от_______________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении замеров температуры
Я, ______________________ (ФИО) являюсь собственникомквартирыпо вышеуказанному адресу в

доме, которыйуправляетсявашей организацией.

В моей квартирев период с ______ по ________ холодные батареи,а температурав квартирениже
нормативной, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, ПостановлениемПравительстваРФ№ 354 пп. 49-н).

На основании выше изложенного требуюпроизвестизамеры температурыв квартирев соответствии
с санитарно-эпидимиологическимитребованиямик условиям проживания в жилых зданиях и помещения.

ФИО______________________

* * *
Если вы заметили,чтоу вас в квартиретемпература15–16 градусов, холод собачий, топишете

заявление (Документ15). После чего представителиУК должны будутприйтии замеритьтемпературув
помещении. И составитьсоответствующийдокументили акто замерах температуры.Если температура
действительноне соответствуетнормам, тообращайтесьв прокуратуру и Роспотребнадзор, а также
жилищную инспекцию с требованиемпересчетаплатежей.Этоваши деньги, и не надо их простотак
дарить.
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Документ16. Памятка,чтоделать,если в квартире
холодные батареи

Чтонужно делать,если у Вас в квартирехолодные батареи

https://askjournal.ru

Начинатьнеобходимо с обслуживающих дома организаций. Если этоуправляющая компания, товсе
претензии следуетобращатьк ней, если ТСЖ — идитек председателю.Если же договоры подписаны
напрямую с поставщикамиуслуг — водоснабжающими и энергоснабжающими организациями, то и
разбиратьсяс ними придетсясамостоятельно.

Сначала внимательнопосмотритесвой договор. В нем можетбытьпрописана какая-нибудь особая
процедура подачи претензии. Например, только заказным письмом или только в головной офис
управляющей организации и т. д.Письменная претензияподаетсяв двух экземплярах, один из которых
вручаетсяисполнителю, а на другом ставитсяотметкао принятии.Позаботьтесь,чтобына отметкене
простобыла написана фамилия принявшего, а стоялштампорганизации, а такжедатаи время приема.
Если претензиюне принимают,тонадо отправитьее по почтеценным письмом с уведомлением и описью
вложения. Если вам предлагаютподатьжалобупо телефону,тонеобходимо выяснить,под каким номером
в журнале учетазарегистрированажалобаи ктопринял звонок, а далее продублироватьеё по почте.Вести
запись разговора— этопоможетдоказатьфакти время обращения к коммунальщикам.

В претензии необходимо указать,чтотемпературав квартирениже нормативной,установленной
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативамиСанПиН 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4, 4.8, 4.9,
ПостановлениемПравительстваРФ № 354 пп. 49-н). Требуйтепровестизамеры температурыв квартирев
соответствиис санитарно-эпидемиологическимитребованиямик условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях.

К вам в квартирудолжен прийтипредставительуправляющей компании и составитьакто том,что
коммунальные услуги не предоставляютсяили предоставляютсянекачественно. Если между вами и
коммунальщиками возникли разногласия по поводу качествауслуг, топроверка проводитсяповторно.На
нее приглашаются представительЖилищной инспекции. Кроме того, вы сами можете позвать
независимого специалиста. По результатампроверки составляетсяакт, который подписываете вы и
представителикомиссии. Документтакжемогутподписатьвсе присутствующие.Актсоставляетсяв двух
экземплярах, один из которыхостаетсяу вас, другой — у коммунальщиков. Если известно,чтопричина
перебоев — авария, дополнительнаяпроверка не требуется.

Если на ваше письмо управляющая компания не отвечает,или ответитотпиской,но не приметмеры
по устранениювашей проблемы, ДАЛЕЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ последовательнов следующие организации (а
лучше— сразу в несколько, по вашему выбору):

1. В Государственнуюжилищнуюинспекцию вашегорайона.

2. В районное отделение Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителейи
благополучия человека (Роспотребнадзор).

3. В местный орган Федеральной антимонопольной службы (Теплоэнерго, ТЭЦ, Водоканал и др.
поставщики— обычно монополисты,и их действияподконтрольныФАС).

4. В региональные (областные) и муниципальные (городские, районные) органы власти — к
губернаторуи др.
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5. В органыпрокуратуры.

6. В суд — с требованием возместить вам убытки. Например, зимой вы пользовались
обогревательнымиприборами и счетза электроэнергиюсущественнопревышаетобычные суммы. Также
можно потребоватьи компенсацию морального вреда.
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ВАЖНО!! Когда положен перерасчет
Законом установленыпредельные сроки перерывов в оказании коммунальных услуг, после которых

обслуживающаяорганизация обязана пересчитатьза них плату.

ОТОПЛЕНИЕ

При аварийном отключенииотоплениедолжно бытьвосстановленоне более чем за 16 часов — если
температуравоздуха в квартирахне ниже двенадцатиградусов. И за 4 часа, если температураопустилась
ниже 10-тиградусов. Превышение сроков влечетуменьшение платына 0,15 % стоимостипо тарифуза
каждыйчас превышения. И на столькоже— за каждый градус отклоненияоттемпературногорежима.

ХОЛОДНАЯ ВОДА

Если ее нетбольше восьми часов суммарно в течениеодного месяца либо более четырехчасов
единовременно (а при аварии на трубопроводе— в течение24 часов), размер платыза воду снижаетсяна
0,15 процентаотее стоимостиза каждыйчас отсутствияводы.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Ее температурадолжна бытьминимум 50, максимум 75 градусов. Отклонениядопускаютсяночью не
более чем на пятьградусов, днем — не более чем на триградуса. За каждыетриградуса отклоненияводы
от норматива размер платыснижаетсяна 0,1 % от стоимостиза каждый час отклонения. Если же
температураводы ниже сорока градусов, тоза горячую воду платитьможно по расценкам для холодной.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Если его нет,платаснижаетсяна 0,15 % отстоимостипо тарифуза каждыйчас неоказания услуги.

ГАЗ

В квартирахон можетотсутствоватьне более четырехчасов суммарно в течениеодного месяца. Его
давление должно соответствоватьтребованиямфедеральных стандартов.Если газа нетдольше этого
времени, можно требоватьснижения платына 0,15 % отстоимостипо тарифуза каждый час. Отсутствие
нормального давления дает право исключить из оплаты дни, в течение которых подавался
некондиционный газ.

Обязательно написать запрос в УК с требованием провести замеры температуры в квартире.
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Документ17. Пример расчетовплатыза жилищно-
коммунальные услуги

Расчетыпо ЖКХ
ОДПУ — общедомовой прибор учета(холодной, горячей воды, э/э, тепла)

ОДН — общедомовые нужны

ИПУ — индивидуальный прибор учета

Норматив— нормативпотреблениябез индивидуального прибора учета

Гкал — гигокалория (единица измерения тепловойэнергии)

Площадь для расчетаОДН — площадь местобщего пользования (лестничныеклетки,пролетымежду
ними, подвалы, территорияпод козырьков на входе в подъезд) в МКД

ПЗУ — переговорено-запорное устройство(домофон)

Обслуживание ТА —телевизионнаяантенна.
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Расчетна условном примере
Семья из 2-х человек проживаетв 2-х комнатнойквартиреобщей площадью 52,2 кв. м

Тарифы:

Тепловая энергия — 1362,58 руб./Гкал

Холодная вода — 23,6 руб./куб. м

Водоотведение(канализация)— 17,19 руб./куб. м

Газ— если естьсчетчик4,13 руб./куб. м,

если нетсчетчика6,16 руб./куб. м

Электроэнергия— 3,01 руб./кВт.ч (расход 213 кВТ)

Содержание — 13,56 р.

НормативпотребленияХВ — 5,41 куб. м/мес.

Содержание — тарифустанавливаетсяна общем собрании собственников

52,2 кв. м *13,56 = 707,83 руб.

Холодное водоснабжение:

Если по счетчикуистратили(например, 4 куб м), то

4 * 23,6 руб. = 94,4 руб.

Если счетчиканет,тотарифумножаемна норматив:

5,41 * 23,6 * 2 чел = 255,35 руб.

Экономия со счетчиком— очевидна, разница

160,95 руб.

Водоотведение

в квитанцииможетсчитатьсяотдельно— на холодную

и горячую воду.

4 * 17,19 руб./куб. м = 68,76 руб.

3 * 17,19 руб./куб. м = 51,57 руб.

Итого:68,76 + 51,57 = 120,33 руб.

Электроэнергия:

Если по традиционномутарифу,то

213 * 3,01 = 641,13 руб.

Если по счетчикус двумя тарифами— ночной (2,03) и дневной (3,51)

152 кВт* 3,51 = 533,52 руб. (день)

61 кВт* 2,03 = 123,83 руб. (ночь)

По традиционномутарифу— выгоднее на 16,22 руб.

ПЗУ — его содержание обошлось 26,19 коп.
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Телевизионная антенна(ТА) — в месяц от18 до 57 руб.

Капитальныйремонт— много про него говорили в нашем примере это6,60 руб. за кв. м. жилья

6,60 * 52,2 = 344,52 руб.

Газ

Платитпо нормативу6,16 руб./куб. м, счетчиканет

6,16 * 52,2 = 321,55 руб.

Горячая вода

Платана горячую воду состоитиз двух компонентов:

ХВ и тепловойэлектроэнергии,затраченной

на ее обогрев.

Потратили3 куб. м.

Тарифна ХВ * 3 куб. м. * тепловуюэнергию.

23,6 *3 = 70,8 руб. (за воду)

Чтобырассчитать,сколько нужно тепловойэнергии для подогрева этогообъема воды, используем
норматив(сколько Ккал нужно на подогрев одного куба воды) — зависитоттипадома.

Точную цифру можно узнатьв УК, этозависитотсезона.

У нас тариф0,0366 Гкал/ куб. м.(норматив

на подогрев 1 куб. м.)

0,0366 * 1362,58 руб./Гкал = 49,87 руб.

(подогрев 1 куб. м)

49,87 руб. * 3 куб = 149,61 руб. (за подогрев)

Итого:149,61 +70,8 = 220,41 руб. — если естьсчетчик

Если счетчиканет,тонормативпотребленияХВ

умножаемна стоимостьподогрева:

49,87 * 5,41 * 2 чел = 539,59 руб.

Выгода со счетчиком— 319,18 руб.

Отопление

Нормативотопленияизмеряетсяв (Гкал на 1 кв. м), зависитотэтажностии года постройки.Семья
проживаетв 5-этажке2000 года постройки,норматив0,0157 Гкал/кв. м

0,0157*1362,58 = 21,39 руб. /кв. м.

На всю квартиру:21,39 * 52,2 = 1 116,56 руб.

Документ17 — просторасчетдля примера. Элементарнаяматематика,ничего сложного в этомнет.
Простоне все с математикойна короткойноге. Плюс разъяснены некоторыесокращения, которыемогут
встретитьсяу вас в квитанции.

Самый сложный моментво всем этом— горячая вода. Платаза горячую воду состоитиз двух
компонентов.Обратитена этовнимание.
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По аналогии вы можетепосчитатьвсе для своей конкретнойситуации.
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Документ18. Чтоделать,если к вам пришла
проверка из управляющей организации

Чтоделать,если к вам пришла проверка из управляющей организации

https://askjournal.ru
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Вы проживаетев квартире,не оборудованной
счетчикомводы

В январе 2013 года было принятоРаспоряжение Департаментажилищно-коммунального хозяйстваи
благоустройстваг. Москвы от 30 января 2013 г. N 05-14-21/3 «Об утверждении Методических
рекомендаций по выявлению физических лиц, пользующихся жилым помещением», которое
предусматриваеталгоритмдействийдля выявления заинтересованнымилицами незарегистрированных
граждан,проживающихв жилых помещениях, не оборудованных счётчикамиводы.

Из этой инструкции вы узнаете, какие новые правила были введены для выявления
незарегистрированных лиц, проживающих в такихжилых помещениях. Чтовы можетесделать, если
проверка пришла, какая ответственностьгрозит вам, как лицу, незарегистрированному по месту
проживания, или как собственникуэтогожилогопомещения.
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Как этопроисходит?
Если у вас нет счетчика воды в квартире, вы как потребительобязаны подать заявление в

управляющую организацию в простойписьменной форме об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в томчисле временно) в указанном жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня
произошедших изменений. В такомзаявлении указываетсяколичествотакихграждан;их фамилии, имена,
отчества;период проживания.

Однако возможен и другой вариант.Принятоев установленномЖК РФ порядке решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме может обязать собственников
информировать управляющую организацию об увеличении количества проживающих в жилых
помещениях граждан, а такженаделить управляющую организацию полномочиями по организации
проверок поступающейинформации.

Управляющая организация обязана осуществлятьпроверки поступающейинформации. Проверка
должна осуществлятьсяв составекомиссии, в которуювходятпредставителиуправляющей организации,
участковыйуполномоченный полиции, независимые свидетелив количествене менее двух человек.

В результатетакой проверки оформляется акт, в котором указывается количество постоянно
проживающих незарегистрированных граждан. В случае, если период проживания установить
невозможно, начисления за коммунальные услуги осуществляютсяс датысоставленияэтогоакта.Вас
обязаны с этимактомознакомитьпод роспись и выдатькопию либо сразу, либо по почте.Попутно
участковыйсоставляетпротоколоб административномправонарушении на основании ч.1 ст.23.3КоАП РФ.
Такие проверки, согласно Распоряжению, должны проводитьсяне менее 2-х раз в календарный месяц.

Надо сказатьтакже,что,если сама управляющая организация не проводиттакиепроверки, ее тоже
могутпривлечь к административнойответственности.
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Итак,чтоделать,если к вам пришла такая
проверка?

У вас естьправо не открытьим дверь. Ведь согласно статье25 КонституцииРоссийской Федерации,
жилище неприкосновенно. Никтоне вправе проникатьв жилище противволи проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, установленныхфедеральным законом, или на основании судебного решения.

Без согласия граждан можетвойтиучастковыйи тотольков случае, если лицо подозреваетсяв
совершении преступления.Либо при наличии достаточныхоснований полагать,чтов данном помещении
совершено или совершаетсяпреступление, произошел несчастный случай, а такжедля обеспечения
личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах,
авариях, эпидемиях, эпизоотияхи массовых беспорядках.

Об этомвы можетесообщитькомиссии через дверь. К томуже, никтоне можетвынудить вас
признать,чтовы здесь проживаете.Вы можете,например, сказать,чтовы приехали в гости.

Обратитевнимание! Если в квартиреустановленсчетчикводы, проведение проверки в отношении
вашей квартирынеправомерно.

Чтобудет,если проверка выявит,чтовы проживаетев квартире,не зарегистрировавшись?

Согласно ст. 19.15 КоАП РФ, вам грозитадминистративныйштрафот1500 до 2500 рублей. А
собственникуквартирыотсутствиевашей регистрациигрозитштрафомот2000 до 2500 рублей по тойже
статье.

Кроме того,если собственникквартирысдаетее в аренду без уплатыналога, и такоепреступление
выявлено за ним впервые, его обяжутзаплатитьналог, пени и штраф(20 % отсуммы не уплаченного
налога), согласно ст.122.1 Налоговогокодекса РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Распоряжение ДЖКХиБ г.Москвы от0.01.2013 № 05-14-21/3;

Налоговый кодекс РФ;

Уголовный кодекс РФ;

Жилищный кодекс РФ;

Кодекс об административныхправонарушениях РФ.

Если у вас в квартиреестьнезарегистрированныежильцы, не спешитевпускатьпредставителейУК.
Вы имеетеполное право вообще не открыватьим дверь. Нашим законодательствомпредписано, что
человек обязан зарегистрироватьсяпо новому адресу в течение нескольких дней. Но никакой
ответственностиза нарушение этого предписания не предусмотрено. Поэтому люди очень часто
продолжаютжитьбез регистрации.
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Сайт«Реформа ЖКХ»
Естьтакойполезный ресурс — https://www.reformagkh.ru/. Откройтеего.

Найдитевкладку «Мой дом».

Справа вверху естькнопка «Найтисвой дом».



- 96 -

В открывшейсяформе вводим регион, населенный пункт,название улицы и номер дома.
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Здесь можно увидеть,ктоявляетсявашей УК, какая общая площадь дома, когда вносились изменения
в анкетудома, когда дом введен в эксплуатацию.Ниже естьпаспортдома: количествоэтажей,подъездов,
материалстен,количествожилых помещений, общая площадь жилых и нежилых помещений, кадастровый
номер. Этоофициальный ресурс, на него можно ссылаться.Информацию по дому здесь можно посмотреть
более-менее подробно.

Рядом с паспортоместькнопка «Управление».
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Здесь размещены отчетыпо управлению. Любая УК раз в год должна отчитыватьсяперед жильцами о
проделанной работе.И отчетона должна выкладыватьна этотсайт.Если щелкнутьна название УК, то
откроетсярейтингкомпании, адрес и ее руководитель.На сайтевы можетепроверитьсвой дом и свою УК.
Если какой-тоинформации тамнет,тонужно запроситьу своей УК, почему она отсутствует.
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Федеральная служба по тарифам:калькулятор
коммунальных платежей

Еще один полезный ресурс — сайтФСТ России. http://www.fstrf.ru/calc-jkh

Внизу естькнопка «Калькуляторкоммунальных платежейдля гражданРФ».
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Далее находитеменю «Платаза коммунальные услуги» => Перейтик расчету.
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На открывшейсястраницепредставленыориентировочные данные, но вам они потребуютсядля
предварительнойсверки координат,наведения резкости.

На этомсайтеможно посмотреть,какие тарифыдействовалив тотили иной месяц.

Также можно все рассчитатьна сайтеи сверитьс тем,чтонаписано у вас в квитанции.Можно
посчитатьсумму оплатыпо каждомуресурсу.
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Как не платитьза услуги ЖКХ в отпуске
Если летомвы собираетесь в длительный отъезд, одна из статейрасходов, на которой можно

сэкономить,этооплатакоммунальных ресурсов, которымивы не будетепользоватьсяво время своего
отсутствия.Для этогонужно провестиперерасчетстоимостиуслуг в соответствиис теминормативами
потребления,которыеесть,за товремя, чтовы этимиресурсами не пользовались.

Если у вас установленысчетчики,топересчитыватьнечего. Вы не пользовались ресурсами — счетчик
вам ничего не насчитал,все логично. Если счетчик у вас не установлени вы оплачиваетеуслуги по
нормативу,пересчитайтеразмер платыза них. Этотмеханизм основан на Правилах о предоставлении
коммунальных услуг собственникам помещений № 354, о которыхмы уже упоминали. Согласно им,
собственникпомещения можетнаписатьобращение в УК о том,чтоон временно выбываетиз места
жительства.Временной период, за которыйможно произвестиперерасчет,можетсоставлятьот5 дней до
6 месяцев. Вы можете написать заявление и потребоватьперерасчет за этотпериод. При более
длительномотсутствиивы вправе обратитьсяс новым заявлением о перерасчетена следующий период,
которыйтакжене доложен превышать6 месяцев. Этоустанавливает91 пунктПравил.

Заявление можетбытьпередано исполнителю (УК, ТСЖ или ЖСК) как заблаговременно, таки в
течение 30 дней после возвращения. Даже если вы уехали на год, вы сначала подаетезаявление на
полгода вперед, а когда возвращаетесь— на полгода назад. В заявлении вы указываетеФИО, причины
временного отсутствия,местопребывания, где вы были, и продолжительностьотсутствия.Обязательно
нужно приложитьдокументы, которые подтверждаютфактотсутствия.Этомогутбытьдокументы на
проезд, гостиничныесчетаили выписка из больницы, если вы проходили стационарноелечение. Если вы
были на даче, подтвердитьэтоможетсадовое товарищество.

Если вы находились не в России, тонужна справка из консульского учреждения о нахождении за
пределами РФ. Либо какие-тодругие документы(их четкийперечень не установлен),подтверждающие,
чтовы не жили у себя дома. Все документыдолжны бытьзаверены надлежащим образом. Этоуказано в
пункте94 Правил. Такжевы можетепредоставитьв УК и копии, и оригиналы, они их сверяти копии заверят
сами. Рассмотрениео перерасчетепроисходитв течение5 дней.

Общая сумма коммунальных платежейрассчитываетсяпо установленнымнормативампотребления
без учетадней временного отсутствия.Если заявление было подано заранее, топерерасчетотразитсяв
счетахза период отсутствия.Если по возвращении, тов квитанцииза следующий месяц. Перерасчетне
производитсяпо темуслугам, потреблениекоторыхрегистрируетсяиндивидуальными приборами учета.
Не будутпересчитаныобщедомовые коммунальные платежи,суммы за отоплениетожене подлежат
перерасчету.Все остальноепересчитатьможно.

Только ни в коем случае не скатывайтесьдо подделки документов. А тонекоторыетоварищи,
которыене хотятплатитьза услуги ЖКХ, предоставляютподдельные справки о том,чтоих долго не было
по местужительства.Но если обман раскроется,товы подпадетепод действиеУголовного кодекса РФ и
можетепопастьна штрафдо 80 тысячрублей или обязательныеработына срок до 480 часов. Также к вам
можетбыть применен арест. Но, если вы действительноуезжаете, почему бы и не потребовать
перерасчета,этожевашареальная экономия.



- 103 -

Как считаетсяпеня за услуги ЖКХ
Существуетчеткаяформула. Пеня можетначисляться за любые задержки вашей оплаты. Если

коммунальные услуги предоставляютсянадлежащего качества, соответствуютГОСТам, а вы их не
оплачиваете.Если услуги ненадлежащего качества,вы можетевступитьв переписку с УК и не платить
сознательно,таккак этопрямое нарушение закона о защитеправ потребителей.Если же все хорошо, но вы
не платите,товозникнутвопросы, и вам будутначислятьсяпеня и штрафы.

Как начисляется пеня, и насколько это правильно, обычно большая загадка. В Документе 19
расписано, как она должна считаться.
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Документ19. Формула расчетапени в ЖКХ
Пеня в ЖКХ считаетсяпо формуле:

Пеня = Сумма просроченной задолженности* Количестводней *1/300,

где

Сумма просроченной задолженности— этосумма задолженности,котораяне была уплачена.

Кол-во дней — кол-во дней просрочки, считаетсяс дня возникновения задолженности и
заканчиваетсяднем погашения задолженности.Пени на пени не насчитываются.

1/300 — одна трехсотаяставкирефинансирования

Ставка рефинансирования — ставка рефинансирования ЦБ, которая действовала в период
возникновения и погашения задолженности. Если ставка менялась в период существования
задолженности,тосчитаетсяпо каждомупериоду отдельно.
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Социальная сфера
В каждомрегионе существуетспециальный закон или постановление,на которыйобязательнонужно

обратитьвнимание. Он формируетсяпо каждому региону отдельно,в нем говоритсяо том,какие меры
социальной защиты и медицинские услуги предоставляютсябесплатно в каждом регионе. Это
утвержденнаяпрограмма на текущийгод и на следующие два года. То естьесли сейчас идет2017 год, то
плановый период будет 2018 и 2019 годы. Называться документ будет приблизительно так: «Об
утверждении региональной программы государственного бесплатного оказания населению такой-то
области(например, Липецкой) медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов».

Этотдокументпо любой областиестьв свободном доступе. Простовведите в поисковик такое
название и найдитеего по своему региону. Очень внимательноего изучите,потомучтотампрописана
информация о медицинских услугах, которыепредоставляютсябесплатно.Перечень этоточень большой
по любому региону, важно о нем знатьи уметьк нему обращаться.В заявлениях, которыевы будете
писать,тожессылайтесьна этотдокумент.
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Законодательнаяи правовая база социальной
сферы

Как и в сфере ЖКХ и любой иной, в социальной сфере во главе угла стоитКонституцияРФ. Этозакон
прямого действия,имеетвысшую юридическую силу, в иерархии стоитвыше всех остальныхзаконов и
действуетна территориивсей РФ вне зависимости от региона. У нее довольно сложный порядок
изменения, и поэтомув нее очень редко вносятсяпоправки.

В Конституцииестьстатьи,которыераспространяютсяна каждого человека, а естьтакие,которые
распространяютсятолькона гражданина. Они для разных категорийлюдей. Не граждане — этолюди,
временно прибывающие на территориюРФ. Граждане — люди, имеющие гражданствоРФ. Фактическое
значение КонституцииРФ как для граждан РФ, таки не граждан РФ, состоитв том,чтона ее основании
возникаютправа, и для защитыэтихправ любой человек можетобратитьсяв суд, ссылаясь исключительно
на статьюКонституции.

То же самое касаетсясудов. Если человек обращаетсяв суд, он можетсослатьсяисключительнона
статьюКонституции.И суд не вправе отказатьв рассмотрениидела, мотивируяэтоотсутствиемкаких-либо
законов или подзаконных актов,которыедолжны конкретизироватьданную норму. Поскольку возникали
разногласия между Конституциейи отдельными Законами, Верховный суд принял постановление, как
поступатьв случае, если естьпротиворечиемежду статьейКонституциии каким-топодзаконным актом.

В чем можетбытьэтопротиворечие? Подзаконный актболее точечный, более детальный, он
работаетнад каким-тоопределенным конкретнымвопросом. А Конституциядействуетв общем, она не
погружаетсяво чтобы тони было детально.Поэтомуу судей возникали разногласия, на чтоже делать
основной акцент.Раньше они считали,чтоесли возникаетпротиворечиемежду статьейКонституциии
законом или подзаконным актом,тонужно непременно обращатьсяв Конституционныйсуд, и он обязан
рассмотретьэтотвопрос. И если Конституционныйсуд сочтет,что какой-то закон не соответствует
Конституции,тольков этомслучае судья мог приниматьрешение в соответствиис КонституциейРФ.

Но этоневерно. В КонституцииРФ естьстатья15, часть2, где все четкопрописано:

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Если любая сторонав судебном процессе, в томчисле сам суд сочтет,чтоприменяемый нормативный
акт,будь тозакон или подзаконный акт,не соответствуетКонституции,тои судьи, и любая сторона
процесса имеютправо руководствоватьсяКонституциейРФ. Но при этомобязательнонужно описать
данное противоречие и объяснить свою точку зрения. То есть официально признано верховенство
Конституции.

Только если норма Конституциисформулирована недостаточночеткои понятно,и если судья, или
прокурор, или вы сами не уверены в своей правоте,толькотогдасуд имеетправо приостановитьслушания
и направитьдело в Конституционныйсуд, чтобыуже он вынес окончательноерешение по данному спору.
Но, как вы понимаете,доля вероятности,чтосудья или прокурор признаютсяв своей неправотеили в
своем незнании, крайне мала. Поэтомунаше неукоснительноеправо, нашасвобода заключаетсяв том,что
мы можем ссылатьсяна статьиКонституции,руководствоватьсяими и апеллироватьтолькок ним.

В Конституцииотдельнопрописаны права, свободы и обязанности.Следуетразличатьпонятия«права
и свободы человека» и «права и свободы гражданина». У гражданина круг прав можетбытьшире, чем
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простоу человека, таккак просточеловек можетне бытьгражданиномРФ, и на него не распространяются
определенные права, например, право голосования.

Категорияправа определяет, как человек или гражданин будетиспользоватьимеющиеся у него
права, направленные на удовлетворение его интересов. Под свободами подразумеваются пределы
использования этихправ. Важный момент:права человека принадлежатему отрождения, например,
право на жизнь. Этостандартныйминимум, которыйнаходитсяв распоряжении человека и позволяетему
реализовыватьсвои интересы.Вы родились, и у вас сразу естьэтиправа. Этоправа человека.

Права гражданина— этоуже установлениеюридически-правовой связи с государством.Например,
естьполитическиеи экономические права, они возникаютпозже, не с самого рождения. Экономические
права человека — это, например, право частной собственности,то есть каждый может владеть,
пользоваться,распоряжатьсялюбым имуществом.Собственникможетбытьлишен имуществатолькопо
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд допустимо
исключительнона условиях предварительногоравноценного возмещения.

Запомните,чтолишитьсяимуществаможно толькопо решению суда. Судебные приставыне имею
права являтьсябез него и описыватьваше имущество.Если подобное происходит,знайте:этоне более,
чем попыткавас запугать.С точкизрения закона она не имеетникакой силы. Пока нетрешения суда,
судебные приставыне имеютправа появлятьсяна вашем горизонте.Все вопросы решаютсячерез суд, в
томчисле касающиеся лишения имущества.

Вспомните олимпиаду в Сочи. Тогда очень многие жаловались, что у них отняли жилье из-за
масштабнойолимпийской стройки,когда сносили дома и выселяли людей. Люди, конечно, жаловались,но
жаловались единично, тихо плачась кому-то в жилеточку.В итогеэтоне дало никакого ощутимого
результата.Почему? Потомучтовсе сидели молча, никтоо своих правах не заявлял, на Конституциюне
ссылался и в суд не подавал. А мы помним, чтоу нас заявительноеправо: пока о своих правах не заявишь,
никтоособенно шевелитьсяне будет.

Статья41, очень важнаястатьяКонституцииРФ:

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Всеми этимипунктаминадо пользоваться,потомучтовсе они важны. В них прописано право на
бесплатнуюмедицинскую помощь и бесплатноеобразование в государственныхучреждениях. На пункт
про должностныхлиц тожессылаемся часто,таккак его можно использоватьв заявлениях о проведении
санитарнойпроверки в квартиреи травлемышей, крыс и грызунов, в такихслучаях этастатьяотлично
работает.

Если вам необходимо медицинское обследование, например, МРТ (магнитно-резонансная
томография),и чтобыее сделали быстрои бесплатно,или нужно получитьталончикк врачу, а их нет,тоже
пользуйтесьэтойстатьей,ссылаясь на то,чтоможетсоздатьсяугроза жизни и здоровью, и этоопасно. Мы
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не говорим, не скандалим, не ругаемся, не звоним по телефону,не царское этодело. Мы простоберем и
пишем запросы, поручения, обращения, заявления и т. д.Вся коммуникация с любыми государственными
органамипроходиттольков письменном виде. Бумажки— наше все.

Мы собираем полезную для себя информацию, определенный компромат,не тратимвремя впустую.
Конечно, у нас есть выбор: получать медицинские услуги за деньги или бесплатно. Если клиника
бесплатная,тоестьгосударственная,тои услуги она должнапредоставлятьбесплатно,а не за шоколадку. У
наших людей естьвирус, чтобесплатноничего не делается,и они всем что-тодолжны. Этодико, и надо это
в себе искоренять.Мы — граждане своей страныи должны получатьблага отгосударствааприори, по
умолчанию. И получатьих качественными.

Очень важнаястатья40 КонституцииРФ.

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

Этокасаетсяугроз выселения, которыене более чем угрозы, потомучтоестьстатья40. Единственный
случай, в которомона вступаетв противоречиес другими нормативнымиактами,этозакон об ипотеке.В
статье5 тамсказано, чтоипотечноежилье могутзабратьза неуплату,даже если оно единственное.Эта
статьязакона противоречитКонституции,то есть является антиконституционной,но никто еще не
обращалсяв Конституционныйсуд для того,чтобыдали разъяснения и ее отменили.

На этапе проекта закона в пункте о том, что жилье можно изъять, была поправка: кроме
единственного,даже если оно ипотечное.Но когда закон был принят,этупоправку убрали, и оказалось,
что любое ипотечное жилье можно отобрать.Но если у вас жилье не ипотечное, и оно для вас
единственное,толишитьсяего вы не можете.Никтоу вас его не отберет:ни судебные приставы,ни банки,
ни темболее управляющаякомпания.

У всех естьправо на социальное обеспечение, оно состоитиз нескольких элементов:

• право на пенсию по старости,

• право на пенсию по инвалидности,

• право на пенсию в случае потерикормильца,

• пособие по временной нетрудоспособности,

• пособие по безработице,

• пособие на детей,

• пособие по беременностии родам и множестводругих.

Этосоциальные права, которыенам даны простопотому,чтомы гражданеРФ.

Естьправо на образование. В Конституциинаписано, чтокаждый имеетправо получатьобразование
без каких-либо возрастныхограничений. Тамжеустановленывиды бесплатногообразования:

• дошкольное,

• школьное основное,

• среднее профессиональное,

• высшее для тех,ктовыдержал конкурс при поступлениив вуз.

Все этодолжно бытьбесплатно.Конечно, естьчастныешколы, лицеи, колледжи и прочие заведения,
и кто-тосчитает,чтотамлучше образование, и предпочитаетплатить.Но вы должны знать,чтоу вас есть
выбор. Оплатаобразовательныхуслуг — дело добровольное, а не принудительное.Не должно бытьтак,
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чтов государственнойшколе в 1 классе нетмест,и поэтомупришлось отдатьребенка в дорогой частный
лицей.

Статья33 КонституцииРФ. Заявительноеправо.

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.

Помимо прав, у нас естьи обязанности.Они необходимы для того,чтобысоблюдались права и
свободы человека. Есть необходимость соблюдения правил игры, установленных государством. И
обязанноститесносвязаны с правами и свободами человека.

Статья6, часть2 КонституцииРФ.

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами
и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

Никто не должен освобождаться или уклоняться от обязанностей, это в равной мере
распространяетсяна всех граждан.Но мы знаем, чтона практикеэтоне всегда соблюдается.Все равны, но
некоторые ровнее. Почему такпроисходит? Потомучтолюди позволяютэтомупроисходить, давайте
называтьвещи своими именами. Если все встанутплечом к плечу и скажут:все, хватит,закончили
беспредельничать,этообязательнопрекратится.Но пока ситуация,можетбыть,не достиглаточкикипения
или не затрагиваеткого-топерсонально, поэтомубеззаконие продолжается.

Конституциейустановленыопределенные обязанности,в первую очередь обязанностьсоблюдать
конституциюРФ и законы РФ. Этостатья15.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Она распространяетсяне только на граждан РФ, но и на не граждан, если они проживаютна
территорииРФ.

Кстати,телюди, которыеприезжаютв Россию на ПМЖ и хотятоформитьроссийское гражданство,
должны пройтиодин из обязательныхэтапов— сдатьэкзамен на знание КонституцииРФ. Но теграждане,
которыеимеютего по праву рождения, ни в школах, ни в вузах Конституциюне изучают,к большому
сожалению.

Статья57 КонституцииРФ.

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые
налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Каждыйобязан платитьустановленныезаконом налоги и сборы.

Статья59 КонституцииРФ.

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным
законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

В Конституциисказано, чтозащитаОтечества— долг и обязанностьгражданина РФ. На военную
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службу призываютсявсе гражданемужского пола в возрастеот18 до 27 лет,которыене имеютправа на
освобождение или отсрочку отпризыва. Также естьвозможностьпоступления мужчин и женщин на
военную службу по контракту.Альтернативнаягражданскаяслужбаможетосуществлятьсяв медицинских
и иных учреждениях, этопрописано в соответствующихфедеральных законах. Военная служба вовсе не
обязательна.

В Конституциичеткосказано, чтообязанностьгражданина— заботитьсяо детяхи нетрудоспособных
родителях.Статья38.

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Этоне простообязанность,этонаш моральный долг — заботитьсяо пожилых родителяхи о детях,
пока они маленькие, но, к сожалению, не все этоделают.Частоприходитсяслышатьфразу, чтоя никому
ничего не должен. Захочу — буду заботиться,не захочу — не буду. Но этаобязанностьпрописана в
Конституции,и, хотяза ее неисполнение нетуголовной ответственности,ей нужно следовать.

Высшее образование — дело добровольное, а вотполучитьобщее основное — этообязанность,
оговоренная в статье43, часть4 КонституцииРФ.

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования.

Такжеобязанностьюявляетсяуважение прав и свобод других лиц. Статья17, часть3 КонституцииРФ.

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц.

Уважение к чужим правам требуетразвитого самосознания. В РФ очень много незрелых,
инфантильных людей, которые не делают ничего, и с их молчаливого согласия все беззаконие и
происходит.Когда они были маленькие, за них принимали решение родители.Потомони сталивзрослые,
а ответственностьна себя братьне научились. Конечно, такиене все, но многие. Привычная позиция этих
людей: сделайтеза меня все, а я не знаю как, я не хочу разбираться,чтомне, больше всех надо. Воттак
люди вырастают,а сознательнойвзрослостиу них не добавляется.Получаютсястаренькиемальчики и
девочки. Их инфантильностьочень частоприводитк негативнымпоследствиям,и уважение прав и свобод
третьихлиц накрываетсямедным тазом.

Статья58 КонституцииРФ.

Обязанностьсохранение природы и окружающейсреды.

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам.

За нарушение природоохранного законодательстваустановленаимущественная,административнаяи
уголовная ответственность.

Статья44 КонституцииРФ.

Ответственностьзаботитьсяо памятникахисториии культуры.

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры.

Статья60 КонституцииРФ.
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Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои
права и обязанности с 18 лет.

Статья51 КонституцииРФ.

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,
круг которых определяется федеральным законом.

Вы всегда можетена нее сослатьсяи не отвечатьна неудобные вопросы.

Всегда делайтезапись на диктофон,особенно если вы не отправляетеписьма по почте,а лично
посещаете разные организации, прокуратуру, жилищные инспекции, общаетесь с коллекторами или
судебными приставами.Если боитесьвестизапись открыто,диктофонможетепрятать.

Когда в полиции вам начинаютзадаватькакие-тонеудобные вопросы, вы можетесказать,чтобудете
отвечатьтольков присутствиисвоего адвоката.Этоможетбытьсмешно, как в кино, но этоправда. Вы
действительноимеетеправо молчатьдо прихода адвоката.Особенно этоактуально,если вас зовутдавать
свидетельскиепоказания.

Бываеттакое,чтовы идетепо улице, и вас привлекаютв качествепонятого.Нужны были где-тодвое
понятых,и вы простопопались под руку. Казалось бы, подписался и пошел себе спокойно дальше. На
самом деле, все не такпросто.Понятых,согласно закону об исполнительномпроизводстве,потоммогут
пригласитьв качествесвидетелейв суд. И, когда вы соглашаетесьбытьпонятым,у вас обязательнодолжны
попроситьпаспорт,зачитатьваши права и объяснить,чтобытьпонятым— этозначитне простопостоять,
расписатьсяи потомзабытьвсе и пойтигулять,а чтовы еще какое-товремя будетес этимделом связаны.

Но, когда полиция приглашаетвас в качествепонятого,она ваши права обычно не объясняет,и вы
соглашаетесь,не понимая, чем вам этогрозит.Безусловно, вы можетеоказатьсодействиеполиции, но
можетеи не оказывать,этоваше право. Социальная активностьи осведомленность— этохорошо, но вы
должны понимать,чтоэтимдело можетне закончиться.Этоне хорошо и не плохо, простонужно иметьв
виду, чтоможетпоследоватьпродолжение.

Статья55 КонституцииРФ.

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и
гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.

Эту статьюнужно активно применять. Если какой-то закон противоречитКонституцииРФ, то
подчинятьсяему нетсмысла.

В переходных положениях Конституцииговорится,чтовсе законы и подзаконные акты,которые
действуютна территорииРоссии, применяютсятольков тойчасти,котораяне противоречитконституции
РФ. Решайтесами, будетели вы исполнятьтезаконы, которыепротиворечатКонституциии ущемляют
ваши права.

Естьеще судебные статьи,которыекасаютсясудей.
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Статья120 КонституцииРФ.

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному
закону.

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного
органа закону, принимает решение в соответствии с законом.

Судьям нелишне будетоб этомнапоминать.

Статья123 КонституцииРФ.

Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается
в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Все дела открытые— это значит, что любой человек можетзайти в суд и присутствоватьна
рассмотрениилюбого дела. Конечно, если этоне дело о государственнойизмене, слушание которого
будетзакрытым.Если у вас дело дойдетдо суда, лучше ходитьтудане одному, а водитьза собой группу
поддержки, хотябы 5-10 человек. Вы можетебратьс собой сколько угодно представителей.Спасение
утопающих— дело рук самих утопающих.Все слова записывайтена диктофон,ход заседания фиксируйтев
письменном виде. Если судья вас не устраивает,вы можетедатьему отвод.И судьи начнутсебя вестипо-
другому. Они станутнамного внимательнеек ответчикуи истцу.

Федеральный Закон № 442 от28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Этотзакон довольно громкий и довольно сложный. Многие юристы называютего «свинским
законом». Вступлениеего в действиебыло отложенона год, чтобынарод успокоился, подзабыл и не так
бурно на него реагировал.

В чем основная особенность этого закона? Он убирает государство из сферы социального
обслуживания и все функции передаетнекоммерческим организациям и частнымпредпринимателям,
которымна этицели будутвыделятьсясредстваиз государственногобюджета.Если раньше государство
работалонапрямую с потребителямиуслуг, например, с многодетнымисемьями или инвалидами, то
теперьмежду ними появляетсядополнительнаяпрослойка. Данный закон фактическименяетсоциальный
стройв стране.

Мы помним, чтоу нас заявительнаяформа права. И закон основан на социальной помощи, исходя из
нее. То естьчеловек, которыйнуждаетсяв социальном обслуживании, как прописано в законе, должен
обратитьсяв органы социальной защиты. Там ему дадут перечень услуг, которые могут быть
предоставлены,и человек будетиз этогоперечня выбирать,чтоему необходимо. А оказыватьэтиуслуги
будутдругие организации.

Эти организации (они называются некоммерческие организации — НКО), будут участвоватьв
тендерахна право оказания социальных услуг и, по сути,за то,чтобыгосударствовыделяло им деньги из
бюджетана оказание такихуслуг. Раньше социальная сфера была полностьюв зоне ответственности
государства,теперьже все деньги перейдутпосредникам, такимвотнекоммерческим организациям. И
помощь нуждающимсясогражданам,по сути,переходитиз разряда помощи в разряд услуг.

В законе есть очень болезненные места. В статьях,посвященных детям, декларирован не
заявительный,а выделительныйпринцип помощи. То естьона оказываетсяне тогда,когда мы заявляем о
ее необходимости, а тогда,когда специально обученные люди, члены некоммерческих организаций,
выявляют,не нуждаетсяли какая-либо семья в услугах, не надо ли ей навязатьсоциальное сопровождение
или направитьпсихолога, чтобыон наблюдал за бытоми воспитаниемдетейв доме.
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Не все люди еще осознали, какие этимзаконом внесены изменения в государственныйстрой,но
важно понимать,чтоон касаетсявсех лиц, которыенаходятсяна территориистраны,абсолютновсех. Его
действие распространяетсяи на граждан, и на лиц без гражданства,временно пребывающих на
территорииРФ. В данном законе прописано:

Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской Федерации,
на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, беженцев (далее — граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание граждан.

Абсолютно все, ктоживетв России, подпадаютпод действие этогозакона. Получается,теперь
граждане обращаютсяза помощью не к государству,а к некоммерческим организациям. Чтобыэти
организации получили побольше денег из бюджета,им нужно охватитькак можно больше людей и
оказатьим как можно больше услуг. Соответственно,чем больше услуг они окажут,тембольше денег из
бюджетаполучат.

Раньше государствозанималось отдельнымикатегориямиграждан— либо неблагополучными, либо
сложными, либо с социальными рисками. Например, людьми, которыепопали в труднуюжизненную
ситуацию.Этобыли дети-сироты,алкоголики, наркоманы, проститутки,бомжи, тоестьнезащищенные
слои населения. И такихбыло не более 3 %. А сейчас все 100 % людей подпадаютпод действиеэтого
закона. Плюс иностранныеграждане,не гражданеРФ, в томчисле и беженцы.

Как этосказываетсяна простомчеловеке? Не все сразу оценили масштабытрагедии.Казалось бы,
ничего страшногов этомнет,но фактыговорятне точтобыобратное,но заставляютзадуматься.

Например, реальный случай. Естьсемья, мама, папа и троедетей.Проживаютв Москве. У первого
ребенка из-за халатностиврачей была родовая травма,и двух других детейони рожали дома. И вотэта
мама гулялас малышамина улице, к ней подошли люди, представилисьсотрудникамисоциальной службы
и начали расспрашиватьо том,знаетли она, чтоиз роддома, где она наблюдалась, несколько дней назад
украли ребенка, новорожденного младенца. Женщина об этомне знала. И вместотого,чтобыпосле этого
простоуйти,люди начали расспрашивать,чтос ней гуляютза дети?Откудаони у нее, в каких условиях
живут?Попросили показатьквартиру,чтобыубедиться,чтоу детейвсе хорошо, все ли в порядке с уровнем
жизнеобеспечения. И соответственно,попыталисьпроникнутьв квартиру.

Но мама не растерялась,жесткопопрощалась и ушла. Но скоро получила повесткуна допрос в
прокуратуру.И уже потомузнала, чтоу ее соседей спрашивали, чтоона за женщина, а точноли она была
беременна, откудау нее появился ребенок, если она в роддоме не рожала, и все этос подозрением, что
именно она украла тогомладенца, котороговсе ищут.Но, к счастью,семья была грамотная,у этой
женщиныотецюрист.На следующий день он с ее мужемпришли в прокуратуруи расставиливсе точкинад
i. И вопросы к ним отпали.Если бы семья была юридически неграмотная,тосоциальной опеки вряд ли
удалось бы избежать.

Этотзакон вступилв силу с 1 января 2015 года, но уже начинаетактивнораспространятьсвои
щупальца в общество. Поэтому надо быть очень аккуратным. Если раньше государство выполняло
социальные функции, тосейчас оно простообъявляеттендерна какую-тоопределенную сумму под какую-
нибудь задачу, например, на миллиард рублей на помощь пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам.
Некоммерческие организации участвуютв тендерах,где рассказывают,как именно они будутпомогать,что
будутделать,куда будутрасходоватьбюджетныеденьги. Соответственно,ктовыиграет,тотэтиденьги и
получает.Задача выигравшейНКО — отчитатьсяо целевом использовании бюджетныхсредств.
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Конечно, не все НКО — монстры,естьсреди них реально полезные. Например, те,которыевыступают
за популяризацию знаний и очень много делаютдля детей,но их бываетсложно выделитьиз общей
массы. При выборе победителятендера,увы, частосрабатываютродственныесвязи и красиво сделанные
документы, которые могут не соответствоватьдействительности.Поэтому нередко выигрывают не
социально полезные НКО, а оборотни в овечьей шкуре, которыеничего не делают,кроме красивых
документов,и с ними побеждают.Главное для них потом— отчитатьсяо целевом использовании денег. А
как была оказана помощь, соответствуетли то,чтосделано, тому,чтоестьна бумаге, этоникем особо не
проверяется,к большому сожалению.

Государствотеперьфактическивыполняетфункции кассира, простовыдавая деньги. И если до людей
и раньше-тоне очень много доходило, тотеперьдоходитеще меньше.

Этимзаконом вводитсятакоепонятие,как социальный риск.

Социальные риски — это риски социального происхождения, вероятные опасности, угрозы
нарушения нормального для обществасоциального положения, вызываемые неустранимымидля данного
обществапричинами, которыекоренятсяв его конкретно-историческомустройстве.Социально значимым
нарушением можно считатьсущественноеотклонениеотсоциальной нормы какого-либо либо нескольких
важнейших параметровсоциального положения тойили иной социальной группы. Типичными группами
социального риска являютсяалкоголики, наркоманы, проституткии бомжи, чей образ жизни — этотак
называемые болезни общества,которыесвязаны с формой социальной жизни людей, сужением круга
социальных интересов,психологической или физической деградацией.

С вступлением в силу этогозакона под этириски попало гораздо больше людей, чем раньше.
Например, семьи с маленьким достатком,матери-одиночки,семьи с инвалидами, жестокиеродители.

Жестокиеродители— этоотдельнаяпесня. Например, если ребенка шлепнули по попе, он пришел в
школу и пожаловался учителю, что его бьют родители, учителю ничего не стоитсообщить в
соответствующиеорганы, чтобыпришли специально обученные люди и взяли этодело на контроль.При
этомна контроль возьмуточень быстро, потому чточем больше людей на контроле, темдля НКО
выгоднее. А отказатьсяотэтогоконтролянельзя, в тойредакции закона, котораяестьсейчас, прекратить
его нереально. Поэтомупопастьсялегко, а потомпридетсядолго ходитьи отчитываться,чтовсе хорошо,
этобудеттаеще сомнительнаярадость.

Чтоеще считаетсясоциальными рисками:

• заболевание и необходимостьмедицинской помощи,

• временная нетрудоспособность,

• трудовоеувечье или профессиональное заболевание,

• материнство,

• инвалидность,

• наступлениестарости,

• пенсионный возраст,

• потерякормильца,

• признание безработным,

• смертьнетрудоспособныхчленов семьи, которыенаходились на иждивении у кормильца.

Очень много разных ситуаций, с которыми мы сталкиваемсяв повседневной жизни, считаются
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социальными рисками. Некоммерческим организациям выгодно оказыватьуслуги гражданам,потомучто
чем больше услуг они окажут,тембольше денег получат.

Государство платитза каждого гражданина. В законе прописано, чтоестьподушевой норматив
финансирования социальных услуг. Существовал Федеральный закон от24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования»с изменениями
и дополнениями , в настоящеевремя утратившийсилу, в нем четкобыло сказано, чток полномочиям
федеральных органов государственнойвластив сфере социального обслуживания относитсяутверждение
методическихрекомендаций по расчетуподушевых нормативовфинансирования социальных услуг.

Подушевой — тоестьза каждуюдушу. За каждогообслуженного человека НКО получаютденьги. Чем
больше людей будет«обработано»,тембольше денег они получат.ПоэтомуНКО выгодно работатьи с
детьми, и с пенсионерами, и особенно с социально незащищенными слоями населения, у которых
проблемы с правовой грамотностью.Поэтомусейчас как никогда важно знатьи уметьотстаиватьсвои
права.

Уже бывали случаи, когда из семей забрали детейкак беспризорных. То естьНКО сами придумали
какую-топричину, и детейзабрали. Их, конечно же, отбилии вернули родителям,но семьи теперьстоятна
учете,и сниматьих никтоне собирается,хотяони вполне благополучные. ПотомучтоНКО заинтересованы
в большом количествеопекаемых. Этоих хлеб и их деньги.

Население России 140 миллионов человек, если НКО захотяту всех исправитькачествожизни, то
получатоплатуза всех граждан, за все 140 миллионов. Если забрали из семей 20 детей, за 20 детей
получили оплату,забрали 50 — получили за 50. Поэтомунеобходимо держатьухо востро.Точно такжес
бабушками и дедушками, которыеживутв собственныхквартирах,и их некому опекать.Их могутчутьли
не насильно переселятьв дома престарелыхпод видом заботыо старикахи получатьза этоденьги.

Но самое страшноев этомзаконе — такоепонятие,как профилактика.Фактически,этослежка за
гражданами. Статья29. Профилактика обстоятельств,обусловливающих нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании.

1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном
обслуживании, осуществляется путем:

1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, влияющих на
ухудшение этих условий;

Четкогоопределения такихпричин нет.Например, ребенок пришел из школы в порванной одежде.
Подрался с пацанами, с кем не бывает.И даже этоможно, при желании, посчитатьухудшением жизни
ребенка.

Профилактикаосуществляетсябез согласия гражданина.

Естьстатья30. Финансовое обеспечение социального обслуживания.

1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются:

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) благотворительные взносы и пожертвования;

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или
частичную плату;

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой
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организациями социального обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники.

То естьмы сами можем оплачиватькакие-тоуслуги, и наши деньги останутсяв НКО на ее развитие.
Если бы этобыли платныегосударственныеуслуги, средствабыли бы направлены в госпредприятия,на
медицину или образование. А теперьвсе идетв НКО.

Многие юристы считают,что этотзакон приведет к снижению рождаемости и увеличению
смертности,потомучтолюди будутбоятьсяпостоянногоконтроляза семьей и того,чтоу них могут
отобратьребенка.

Еще был случай. У ребенка шел ремонтв детской,чтов перспективевело к улучшению жилищных
условий. Ребенок был счастлив,чтоу него будетклассная новая детская,и рассказал об этомв школе. Его
спросили, а сколько времени идетремонт?Он ответил,чтонедели две. И учительницасообщила в органы
социального обеспечения, чторебенок живетв неподобающих условиях стройки, где пыль и грязь, и
школьника на полном серьезе хотелизабратьиз семьи. Воттакойцирк.

Профилактика— это, по сути, патронатнад каждой семьей. В законе прописана фраза, что
социальное сопровождение касаетсявсех граждан.Не инвалидов, не пенсионеров, а вообще всех подряд.
Этосопровождение вводитсябез согласия человека. Возвращаемся к статье29.

1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, влияющих на
ухудшение этих условий;

То естьфактическиможно прийтик вам в дом и начатьтамчто-тоисследовать.СмотримКонституцию
РФ, статья25.

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем
лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

По Конституцииподобное недопустимо, а закон говорит, что проверка в виде профилактики
возможнав любое время дня и ночи. Такое вотпротиворечие.

Чтоважно для некоммерческих организаций? Отчитатьсяо целевом использовании бюджетных
денег. Им разрешено формироватьсвой рееструслуг. И этомогутбытьтакиеуслуги, какие они сами
придумают.Например, проведение беседы. Представьтесебе, сколько НКО получитденег из бюджетапо
статье«проведение беседы». А на самом деле пришли к ним какие-нибудь бабушки и дедушки за
консультацией,что-тоспросили, им ответилидва слова, и все, услуга «проведение беседы» оказана и
государствомоплачена.

Можно даже толкомничего не сказать,а что-тобуркнутьв ответи попроситьрасписаться.И люди
распишутся,чтобыне ругаться,а НКО за этоденежку получит.

Или другая ситуация.К человеку приходятработникииз социальной поддержки. Покупаютпродукты,
делаютуборку. И говорят,чтоспециально для вас мы разработаемпрограмму, котораяпредусмотрена
законом, чтобывам было житьлучше и веселее, толькоподпишитесьвотздесь. А какие в этойпрограмме
будутуслуги, пока неизвестно.Затоотчетностьпойдетнаверх, чтоНКО — молодцы и все этосделали.

Очень сильно здесь влияние человеческого фактора,многое зависитотконкретногосоциального
работника.Например, соцработникделаетвывод, чтов какой-тосемье не справляютсяс воспитанием
ребенка. И этогоребенка забираюти отправляютв детский дом. Потому чтокто-тоиз социальных
работников так подумал. Обучение соцработников сейчас очень слабое, их за короткое время
понадобилось много, и подготовитьих не успели. Хотявступлениезакона в силу отложилина 1 год, но
времени все равно не хватило.

Профилактика— этоодно из основных понятийв этомзаконе. Читаемстатью3:
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Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, —
система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения
условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности.

То естьпод этоопределение фактическиподпадаетлюбое ухудшение условий жизни.

Например, естьсемейная пара, где кто-тоиз супругов потерялработу.Логично, чтообщий доход в
семье упал, и это,безусловно, ухудшение условий жизни. По мнению многих НКО, этоповод забратьиз
семьи детей, потому что их теперь невозможно нормально содержать. И в законе нет никакого
ограничения или оговорки, что к так называемой профилактике соответствующиеслужбы должны
прибегатьтолькопосле обращения гражданина за какой-либо помощью в органы социальной защиты.
Нужна социальная помощь, не нужна социальная помощь — железной рукой загоним человечествов
счастье.Желание людей вообще никак не учитывается.

Пилотныйпроектпо профилактикебыл запущен в Москве в 2015 году. На 20 семей с одним ребенком
полагается1 соцработник. Соответственно,на 1,5 миллиона московских детей требуется75 тысяч
соцработников. И все они кормятся из госбюджета, получают деньги за то, что надсматривают,
профилактируюти бдятэтисемьи. И строчатбесконечные отчеты,получая деньги за каждого ребенка.
Семья можетсчитать,чтоу нее все замечательно,и она ни в чем не нуждается.Но такиевотНКО запросто
могутпридумать, что ей нужна помощь и профилактика.И есть статья15. Признание гражданина
нуждающимсяв социальном обслуживании.

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

7) отсутствие работы и средств к существованию;

То есть,например, поругались вы в семье, а этов большей или меньшей степенислучаетсясо всеми,
или потерялиработу— все, признаетесьнуждающимсяв социальном обслуживании.

Воттакаяжесть.
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Образцы документовпо решению вопросов
социальной сферы

Документ20. Заявление о проведении комплексной
санитарнойпроверки

Городская жилищнаяинспекция г.____________________

Адрес: г._________________________

_______________________________.

Копия:

Федеральная службапо надзору в сфере

защитыправ потребителейи благополучия человека.

Адрес: 127994, г.Москва,

Вадковский переулок, дом 18, строение5 и 7.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении комплексной санитарной проверки
Довожу до Вашегосведения, что

________________________________________________

________________________________________________.

Учитывая,чтоФедеральная служба по надзору в сфере защитыправ потребителейи благополучия
человека является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а также, что федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителейи
благополучия человека руководствуетсяв своей деятельностиКонституциейРФ, ст.33ФЗ РФ № 131, ФЗ РФ
от2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений гражданРоссийской Федерации», прошу:

1. Провестикомплексную проверку на санитарноесостояниепо адресу:

________________________________________________.

2. Выдатьакт,в котором должны бытьуказаны сведения о результатахпроверки, в томчисле
сведения о выявленных нарушениях, об их характере,о лицах, на которыхвозлагалась ответственностьза
совершение этихнарушений, сведения об ознакомлении или об отказев ознакомлении с актомлиц,
присутствовавшихпри проведении мероприятияпо контролю,их подписи или отказотподписи, подпись
должностноголица (лиц), осуществившегомероприятиепо контролю.

К акту должны прилагаться акты обследовании объектов окружающей среды, протоколы
(заключения) проведенных исследований (испытаний)и экспертиз,объяснения должностныхлиц органов
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государственногоконтроля(надзора), работников,на которыхвозложена ответственностьза нарушения
обязательныхтребований,и другие документыили их копии, связанные с результатамимероприятияпо
контролю.

2. Провестив квартирахуказанных домов дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию— комплекс
мероприятий, направленных на уничтожениевозбудителей инфекционных заболеваний и разрушение
токсиновна объектахвнешней среды.

3. Уведомить надлежащим образом должностных лиц ООО «УК______________________»
г.________________________, администрацию муниципального образования
г._______________________________ о сроках проведения проверки.

4. По результатампроверки привлечь к административнойответственностилиц, причастных в
нарушении законодательствав сфере защитыправ потребителейи благополучия человека.

5. Отчитатьсяв порядке обратнойсвязи согласно законодательствуРФ.

Основания для заявления: ст.ст.41, 42 КонституцииРФ, ст.ст.236, 237 Уголовного кодекса РФ,
Положение «О федеральной службе по надзору в сфере защитыправ потребителейи благополучия
человека», утвержденноеПостановлениемПравительстваРФ от30.06.2004 г№ 322

Приложение:

________________ на _____листах.

ФИО______________________

* * *
Заявление (Документ 20) направляем в жилищнуюинспекцию в своем городе и в центральныйорган

Роспотребнадзора,чтобыон взял этодело на контроль.

Описываете,какая ситуацияу вас сложилась. Например, у вас в подъезде плесень или грибок, в
подвале крысы или тараканыили постояннаясырость.

Указываететотадрес, куда должнаприйтипроверка.

Приложения выделены красным, таккак они могутбыть,могутне быть.Если у вас плесень или
грибок, товы вполне можетеприложитьих фотографию.Или сфотографироватьпробегающую крысу, если
получится.
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Документ21. Запрос о предоставленииинформации
(материнскийкапитал)

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В отделсоциального обеспечения при мэрии

г. __________________________

Адрес:_________________________________

от____________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о предоставлении информации
На основании ст.24,33 КонституцииРФ и ст.33 ФЗ РФ от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местногосамоуправления в РФ» органы государственнойвластии их должностныелица,
органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны содействоватьгражданину в
реализации его конституционныхправ и свобод. Я имею полное право лично обратитьсяк любому
должностномулицу органа государственнойвластиили органаместногосамоуправления за разъяснением
своих прав в определенной сфере управления.

«___» _____________20___г. у меня родился второй ребенок — Иванов Иван Иванович. (Ваша
история)

«___» ______________20___г. мною оформлен сертификатна получение материнскогокапиталадля
своей семьи.

Материнский (семейный) капитал — форма государственной поддержки российских семей,
воспитывающихдетей. Этаподдержка оказываетсяс 01.01.2007 года при рождении или усыновлении
второго,третьегоили последующего ребёнка, имеющего российское гражданствопри условии.

Поскольку программа материнский капиталдействуетдо 31.12.2016 года (ч.1 ст. 13 ФЗ РФ от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительныхмерах государственнойподдержки семей, имеющих детей») мне
необходима полная информация по использованию материнскогокапитала,с указанием всех сроков и
форм его реализации, со ссылкой на действующеезаконодательство.

На основании изложенного и руководствуясьдействующимзаконодательством,а в частностист.8, 10
ФЗ РФ ФЗ от02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан РФ» распоряжаюсь в
установленныезаконом сроки предоставитьписьменную информацию.

При ответепрошу учестьст.8, 10 ФЗ РФ № 59-ФЗ «О порядке обращения гражданРФ»: письменное
обращение, содержащее вопросы, решение которыхне входитв компетенциюданных государственного
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органа, органа местногосамоуправления или должностноголица, направляетсяв течениесеми дней со
дня регистрациив соответствующийорган или соответствующемудолжностномулицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившегообращение, о переадресации обращения.

В случае отказав предоставленииинформации предупреждаю об уголовной (ст.136,140 Уголовного
кодекса РФ) и административнойответственности(1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ) в не
предоставлениядокументови информации, касающихсямоих конституционныхправ.

ФИО_________________________

* * *
Используя начало и окончание этого шаблона (Документ 21), вы можете запросить любую

информацию, которая вам нужна. Например, распространяютсяли на вас какие-либо льготы или
полагаютсяли вам какие-либо субсидии, или вы многодетные родители, у вас ветхое жилье, и вы
нуждаетесьв улучшении жилищных условий. В общем, все, чтокасаетсяваших жизненных интересов.Вы
можетеоставлятьначало и концовку этогообращения, а сутьвставлятьту,котораядля вас актуальна.



- 122 -

Документ22. Заявление о получении талонана
стоматологическиеуслуги

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Главному врачу

Стоматологическойполиклиники № ____

_________________________ района

________________________________

Адрес: ______________________________

от______________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении талона на стоматологические услуги
Прошу оказатьсодействиеи выдатьталонна лечение зубов и протезирование (указать причину).

Основание:

Закон/Постановлениег. ____________ от«__» ____ 201__г. № ____ «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском
крае на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». (Ищите в своем регионе подобный документ
набрав в поисковике «Постановление Правительства ___________________________ области «Об
утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
населению _________________________ области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов») ______________ стоматологическаяполиклиника № ___ по программе гарантий(ОМС)
обслуживаетприкрепленное население города, а такжеоказываетплатныеуслуги всем желающим.

Ст. 41 КонституцииРФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственныхи муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданамбесплатноза счетсредствсоответствующегобюджета,страховыхвзносов, других поступлений.
Охрана здоровья граждан РФ — системамер политического,экономического, правового, социального,
научного, медицинского, в томчисле санитарно-противоэпидемического(профилактического),характера,
осуществляемыхорганами государственной властиРоссийской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их
должностнымилицами и иными лицами, гражданами в целях профилактикизаболеваний, сохранения и
укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней
активнойжизни, предоставленияему медицинской помощи.
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Ст.5ФЗ РФ от21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» мероприятияпо
охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защитыправ граждан и в
соответствиис общепризнанными принципами и нормами международного права.

Ст.19 ФЗ РФ № 323-ФЗ — каждый имеетправо на медицинскую помощь в гарантированномобъеме,
оказываемую без взимания платыв соответствиис программой государственныхгарантийбесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а такжена получение платныхмедицинских услуг и иных
услуг, в томчисле в соответствиис договором добровольного медицинского страхования.Ст.11:Отказв
оказании медицинской помощи в соответствиис программой государственных гарантийбесплатного
оказания гражданаммедицинской помощи и взимание платыза ее оказание медицинской организацией,
участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской
организации не допускаются.

В случае отказа прошу предоставитьобоснованный письменный ответ.Предупреждаю об
ответственностиза некорректныйответи за причинение вреда здоровью в силу ст.ст.7, 15, 24, 41, 55, 117,
118 КонституцииРФ, ст.ст.8, 24, 124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59,
5.63 КоАП РФ.

Приложение:

1. Копия паспорта

2. Страховогополиса.

ФИО _________________

* * *
Этотожетиповойшаблон (Документ 22), на его основе можно запрашиватьабсолютнолюбую

информацию. Простовсе возможные медицинские услуги перечислитьсложно, поэтомув образце речь
идетпро стоматологию.Обратитевнимание, чтоэтоне частнаяклиника, этогосударственнаябольница.

В заявление вписывайте точное название вашего территориальногодокумента (в образце это
Краснодарский край).

Вы можете спокойно обратитьсяв любое муниципальное учреждение здравоохранения на
территорииРоссии, тогдавам нужно вписатьв образец название территориальногодокументатого
региона, в которомвы собираетесьобратитьсяв больницу. Потомучтов Конституциичеткопрописано, что
каждый имеетправо на бесплатнуюмедицинскую помощь. Там не написано, в своем регионе или по месту
регистрации,этанорма действуетна всей территорииРФ, потомучтоКонституцияу нас для всех субъектов
РФ одинаковая.

Найдите закон по своему региону. Там естьперечень больниц, которые оказываютбесплатную
медицинскую помощь.
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Документ23. Заявление о временном
прикреплении на медицинское обслуживание

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Главному врачу

Стоматологическойполиклиники № ____

_____________________________ района

____________________________________

Адрес: _____________________________

от_______________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о временном прикреплении на медицинское
обслуживание

На основании Ст.41 КонституцииРФ каждый имеетправо на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказываетсягражданамбесплатноза счетсредствсоответствующегобюджета,страховыхвзносов, других
поступлений.

Охрана здоровья граждан РФ — система мер политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях
профилактикизаболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого
человека, поддержания его долголетнейактивнойжизни, предоставленияему медицинской помощи.

Основными принципами охраны здоровья являются:

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этимиправами
государственныхгарантий;

2) приоритетинтересовпациентапри оказании медицинской помощи;

3) ответственностьорганов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностныхлиц организаций за обеспечение прав гражданв сфере охраны здоровья;

4) доступностьи качествомедицинской помощи;
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5) недопустимостьотказав оказании медицинской помощи;

6) приоритетпрофилактикив сфере охраны здоровья;

7) соблюдение врачебной тайны.

В соответствиисо ст.5ФЗ РФ от21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
мероприятияпо охране здоровья должны проводитьсяна основе признания, соблюдения и защитыправ
граждани в соответствиис общепризнанными принципами и нормами международного права.

В соответствиисо ст.27КонституцииРФ каждый, ктозаконно находитсяна территорииРоссийской
Федерации, имеетправо свободно передвигаться,выбиратьместопребывания и жительства.Ст.19 ФЗ РФ
№ 323-ФЗ — Право на медицинскую помощь гласит— каждый имеетправо на медицинскую помощь.
Каждый имеетправо на медицинскую помощь в гарантированномобъеме, оказываемую без взимания
платы в соответствиис программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а такжена получение платныхмедицинских услуг и иных услуг, в томчисле в
соответствиис договором добровольного медицинского страхования. Ст.11 ФЗ РФ № 323-ФЗ —
Недопустимостьотказав оказании медицинской помощи гласит— отказв оказании медицинской помощи
в соответствиис программой государственныхгарантийбесплатногооказания гражданаммедицинской
помощи и взимание платыза ее оказание медицинской организацией, участвующейв реализации этой
программы, и медицинскими работникамитакоймедицинской организации не допускаются.

На основании изложенного и руководствуясь нормами законодательстваРФ прошу выдать
распоряжение соответствующейинстанциивременно прикрепитьменя на медицинское обслуживание в
стоматологической поликлиники № ___ ______ ГБУ и выдать талон на лечение зуба (острая
боль),  согласно ст.ст.10 п.3, 21 ФЗ РФ от21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ», имеющего право на выбор медицинского учреждения.

В случае отказапрошу предоставитьобоснованный письменный ответ,с которымя вынужден буду
обратитьсяв Министерствоздравоохранения РФ, с жалобой о том,чтовашими работникамипроявлено
противодействиямоему конституционномуправу. Предупреждаю об ответственностиза некорректный
ответи за причинение вреда здоровью в силу ст.ст.7,15, 24, 41, 55, 117, 118 КонституцииРФ, ст.ст.8, 24,
124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ.

Приложения:

1. копия паспорта,

2. копия страховогополиса.

ФИО_____________________________

Образец (Документ 22) составлен на примере стоматологии,но это можеткасатьсяи любой
медицинской услуги. Допустим,вы приехали в другой город в гостиили в командировку. И у вас тамчто-то
случилось со здоровьем, и вам требуетсямедицинская помощь. Конечно, в свой город вы не поедете.В
этомслучае вы можетеобратитьсялибо в платноечастноелечебное учреждение, либо в государственное.
В государственномвам могутсказать,чтовы не из их региона, поэтомубесплатнуюмедицинскую помощь
они вам оказыватьне будут.Но этонезаконно.

В такомслучае не надо ругатьсяи скандалить.Простопишитеглавному врачу заявление о временном
перезакреплении. Этотшаблон работаетпростовеликолепно, проверено на живых людях неоднократно.
Если есть возможностьполучить недешевую медицинскую помощь за счет государства,нужно этим
пользоваться.
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Документ24. Заявление (в школу об услугах)
«____» _______ 2015 г.

Директорушколы№ _____

г. ______________________

ФИО___________________

отФИО_________________

Заявление
Уважаемый(ая)_________________________!

Обращаюсь к Вам с просьбой предоставитьмне информацию об услугах, оказываемых ученикам
школы, как на бесплатной,таки платнойоснове, которыепредусмотренызаконными и подзаконными
актамигосударственногои местногозначения.

Прошу предоставитьперечень услуг, их стоимостьи назначение, а такжедатьссылку на нормативные
акты,которыепредусматриваютпредоставлениеданных услуг.

Обращаю Ваше внимание на статью43 КонституцииРФ: «Каждый имеетправо на образование.
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственныхили муниципальных образовательныхучреждениях и
на предприятиях».То естьобразование, по крайней мере начальное и среднее, должно бытьбесплатным.

Согласно Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеи ООН от10.12.1948 года,
образование должно направлятьчеловека к развитиючеловеческой личностии к уважению к правам
человека и его основным свободам.

Предупреждаю Вас персонально, чтов случае какого-либо воздействияна моего ребенка, его гонение
или ущемление в правах, я буду вынужден(а) обратитьсяс жалобой в адрес ПрезидентаРФ ПутинаВ. В. и
предоставитьему, как ГарантуКонституции,информацию о такихвоздействиях— с целью поддержания
целей и идей Национального антикоррупционногокомитетаРоссийской Федерации.

Информацию, которуюя запрашиваю, прошу предоставитьмне на основании статьи33 Конституции
РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления» и на основании Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации
местногосамоуправления в Российской Федерации».

Прошу предоставитьответв установленныйзаконом срок. Обращаю Ваше внимание, чтоотказот
предоставления информации влечет за собой уголовную (ст. 136 и 140 Уголовного Кодекса РФ) и
административнуюответственность(статьи1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59 КоАП РФ) за непредоставление
документови информации, касающихсямоих конституционныхправ.

С уважением,

ФИО _________________________

Этозаявление (Документ 23) как раз касаетсявсех поборов. Если они вам надоели, отправляйте
такойзапрос. С одной стороны,он вас ни к чему не обязывает,а с другой стороны,он покажет,за чтовы
должны платить,а за чтовы платитьне должны. И если вы должны за что-топлатить,тона каком
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основании. Этоабсолютнорабочее, действующеезаявление. У кого естьдетидошкольного и школьного
возраста,вы можетенаписатьтакоезаявление в свои садики и школы.
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Документ25. Распоряжение (возвратсредствза
лечение)

«____» _______ 2015 г.

В (больницу)________________________

Адрес:______________________________

ФИО:_______________________________

Адрес:______________________

ФИО:________________________

Моб. тел:____________________

Распоряжение
Согласно действующегозаконодательстваРоссийской Федерации, в частности,статьи41 Конституции

РФ, «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственныхи муниципальных учреждениях здравоохранения оказываетсягражданам бесплатноза
счетсредствсоответствующегобюджета,страховыхвзносов, других поступлений».

Однако, я, воспользовавшись «___»________2015 года медицинской услугой, предоставленной
Вашим учреждением, был(а) вынужден(а) ее оплатитьв сумме ______ рублей.

В связи с тем, что такая вынужденная оплата нарушает мои конституционныправа, прошу
незамедлительно произвести возвратуплаченной мною суммы, учитывая,чтоникаких договоров я с
Вашим медицинским учреждением не заключал(а), а если заключал(а), тотакиедоговора, ущемляющее
мои конституционныеправа, являютсянедействительнымии были заключены в принудительномпорядке.

Основанием для возвратасредствявляютсяследующие нормативныеакты:

1) статья41 КонституцииРФ,

2) соглашение об оказании медицинской помощи гражданамгосударств— участниковСодружества
Независимых Государств(Москва, 27.03.1997 г.)

3) Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств (утверждена
Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств
29.10.1994 г.)

4) УставВсемирной организации здравоохранения (г. Нью-Йорк, 22.07.1946 г.)

5) Всеобщая декларация прав человека (10.12.1948 г.).

В случае отказа,требуюпредоставитьаргументированныйответв письменном виде, с которымя
обращусь в Министерствоздравоохранения РФ, с жалобой о том, что Ваши работники оказывают
противодействиямоему конституционномуправу. Предупреждаю об ответственностиза некорректный
ответи за причинение вреда здоровью в силу статей7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 КонституцииРФ, статей8, 24,
124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, статей1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ.

К данному распоряжению прилагаю:

копия паспорта,
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копия страховогополиса,

чек об оплате.

ФИО_________________

* * *
Если вы обратились в муниципальную клинику и заплатилиденьги за лечение (за осмотр, за

наложение гипса и т. д.)непонятнона каком основании, топишитетакоераспоряжение (Документ24).
Почему вы оплачиваетеуслуги в государственныхклиниках? Потомучтовас можетне принятькакой-то
врач, например, до тогомомента,пока вы не оплатитетакназываемый благотворительныйвзнос. Почему
именно благотворительный?Потомучтоблаготворительностьне облагаетсяналогами, это,по сути,уход от
налогов.

Если в больнице вас вынудили что-тозаплатить,вы имеетеправо потребоватьэтиденьги обратно.И
нужно этоделать.Не надо пускатьдело на самотек,боритесьза свои права и свободы и отстаивайтеих.
Если больница будет отказыватьсявернуть вам деньги, нужно писать выше, в правительство,в
министерствоздравоохранения. Такой практикипо странемного, этовсе отличноработает.

По закону медицина у нас бесплатная.Поэтомуникаких поборов в государственнойбольнице бытьне
должно. Все причитанияоб отсутствииденег — не более, чем давление на жалость.На самом деле
медицина государствомфинансируется.Платитьили не платить,дело ваше, но знайте,чтоэтонезаконно, и
если вы заплатилиденьги, у вас естьправо их вернуть.

Простозаполнитешаблон и отдайтев руки главноговрача.
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Документ26. Запрос о проведении ремонта
муниципального жилья

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

Мэру г._____________________.

ФИО______________________.

от_________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о проведении ремонта
«____» ______________20___г. года я проживаю и зарегистрирован по адресу:

г.______________________________________________________. Кирпичный/панельный дом _________
годов строения,_________________ планировки, однокомнатнаяквартира.

В настоящеевремя я принял решение на приватизациюданного жилого помещения (или другая
причина). В соответствиес п.16 закона РФ от4 июля 1991 г.№ 1541-I «О приватизациижилищногофонда в
Российской Федерации» приватизациязанимаемых гражданамижилых помещений в домах, требующих
капитальногоремонта, осуществляетсяв соответствиис настоящим Законом. При этом за бывшим
наймодателемсохраняетсяобязанностьпроизводитькапитальныйремонтдома в соответствиис нормами
содержания, эксплуатациии ремонтажилищногофонда.

Так как капитальный ремонт дома, в частностиквартиры не производился, прошу произвести
капитальныйремонтза счетсредствмуниципалитетас заменой сантехникии др., а именно:

1. ______________________________________________,

2. __________________________________________,

3. _____________________________________________,

На основании ст.24КонституцииРФ, ст.33ФЗ РФ от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местногосамоуправления в Российской Федерации» я имею полное право обратитьсяк
любому должностномулицу органа государственнойвластиза разъяснением своих прав в определенной
сфере управления. Таким образом, прошу оказатьсодействиев реализации моего конституционногоправа
в соответствиис установленнымизаконом нормами, а именно санитарно— гигиеническими п.3 ст.41
КонституцииРФ.

Ответо сроках предоставленияуслуги прошу направитьв порядке обратнойсвязи (ст. 8,10 ФЗ-59)
между Гражданином РФ и мэрией г._____________________. В случае отказав предоставлении услуги
предупреждаю об уголовной (ст.136,140 УК РФ) и административнойответственности(1.4, 2.2, 2.4, 5.39,
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5.59, 5.63 КоАП РФ) в связи с нарушением моих конституционныхправ на безопасное жилище.

Приложение: копии –

Ордер (___________________) — ____л,

2. Паспорт— 1л.,

3. Фото— ___л.

ФИО____________________

* * *
Муниципальное жилье— жилье, котороене принадлежитвам на праве собственности,но вы можете

в нем проживатьи даже передаватьего по наследству.Его большой плюс в том,чтовы не являетесьего
собственником, следовательно, не должны тратитьденьги на его ремонт.Ремонтироватьего должен
собственник.

В пустыеполя шаблона (Документ25) вы можетевписатьвсе, чтовам требуется:замена раковины,
замена окон, шпаклевкастени т. д.Пунктовможетбытьсколько угодно. Можетенаписатьвсе, чтосчитаете
нужным.

Приложитеордер, паспорти фототого,чтонужно ремонтировать,и отправьтемэру города.
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Документ27. Заявление о предоставлении
жилплощади

В Администрацию/Мэрию

г. ______________________________

Адрес: _________________________.

от_____________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении жилплощади
Довожу до Вашего сведения, чтомоя мать___________________________________ является вдовой

участника Великой Отечественной войны, ветеран войны, ветераном труда и имеет права на
получение жилья в первоочередном порядке согласно ст. ст. 20, 21 Федерального закона «О ветеранах».

Она неоднократно обращалась в администрацию муниципального
района________________________________, где получила некорректные ответы,отписки, не имеющие
никакого отношенияк нашимтребованиям.

Имеются документы, подтверждающие право на жилье, а также имеются документы,
подтверждающие,чтожилье, в которомпроживаетмоя мать________________________________является
ветхим, то есть не пригодным для проживания. Данные документы выданы специализированными
экспертными организациями, а именно акт№ ___________ от «_____» _________________201___г.,
справка с Ц.Т.И. __________________________(прилагаю).

Таким образом, за все этовремя, государствоне оказало содействиемоей семье как гражданамв
реализации конституционныхправ на достойнуюжизнь, чтопредусмотреноВсеобщей декларацией прав
человека, принятойрезолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от10 декабря 1948 года, статья25:
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостоянияего самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности,вдовства,наступлениястаростиили иного случая утратысредствк существованию
по не зависящим от него обстоятельствам»,а такжеМеждународными пактами по гражданским,
политическим,экономическим, социальным и культурнымправам (ст.ст.9, 11, 12), Декларацией ООН о
правах коренных народов ст.ст.10, 21, Европейской конвенцией о защитеправ человека и основных
свобод ст.8.

Данные международные документыподписаны Россией и должны исполнятьсянеукоснительно.

КонституциейРФ ст.40 предусмотрено,чтокаждый имеетправо на жилище. Никтоне можетбыть
произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
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поощряютжилищное строительство,создаютусловия для осуществленияправа на жилище.Малоимущим,
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляетсябесплатноили за
доступную платуиз государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствиис
установленнымизаконом нормами.

АкцентируюВаше внимание, чтоКонституцияРФ являетсяосновным законом прямо действия,все
Федеральные Законы и другие законодательныеактыдолжны ей соответствовать(ст.15),и она гласит,что
права гражданне отменяютсяи не умаляются(ст.55,п.2), а такжечтоположения Главы 1, составляющие
основы конституционногострояРоссийской Федерации, не могутбытьизменены (ст.16).

На основании ст.33,40 КонституцииРФ и ст.33ФЗ РФ от6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях бесконфликтного
урегулирования вопроса рекомендую оказать содействие в реализации конституционногоправа на
жилище и предоставитьмоей матери_______________ жилплощадь в соответствиис установленными
законом нормами по РФ и в соответствиис действующимзаконодательством.

В случае необходимости,готовыпредоставитьвсе необходимые документы.

Прошу предоставитьв сроки установленныезаконодательствомРФ для дальнейшего разрешения
моего вопроса через ПрезидентаРФ В.В.Путинакак гарантаКонституцииРФ, Генеральную прокуратуруРФ,
СледственныйкомитетРФ, Уполномоченного представителяРФ по правам человека. Предупреждаю об
ответственностиза некорректныйответи за причинение вреда здоровью в силу ст.ст.7,15, 24, 41, 55, 117,
118 КонституцииРФ, ст.ст.8, 24, 124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59,
5.63 КоАП РФ.

ФИО _____________________

* * *
Образец (Документ 26) дан как пример.
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Документ28. Заявление о предоставлениипутевки
Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В Государственноеучреждение –

региональное отделениеФонда

социального страхованияРФ по г. ___________

Филиал № ___

Управляющему отделением________________

Адрес: __________________________________

от____________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении путевки
На основании Ст.41 КонституцииРФ, а такжес п.2 ст.2,5, 11, 19 ФЗ РФ от21.11.2011 № 323-ФЗ «Об

основах охраны здоровья гражданв РФ» каждый имеетправо на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственныхи муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданамбесплатноза счетсредствсоответствующегобюджета,страховыхвзносов, других поступлений.
В федеральном законе РФ от16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательногосоциального страхования»
определено, чтообязательноесоциальное страхование— эточастьгосударственнойсистемысоциальной
защитынаселения, спецификой которойявляетсяосуществляемоев соответствиис федеральным законом
страхованиеработающихгражданотвозможного изменения материальногои социального положения, в
томчисле по независящим отних обстоятельствам.

Довожу до Вашего сведения, что по своему заболеванию (_____________________________) я
находился на стационарномлечении в 20___г. в городской больнице № __. В настоящеевремя я нуждаюсь
в санаторно— курортномлечении, рекомендованном специалистами.

Учитываяизложенное, а такжеучастившиеся последнее время случаи обострения заболевания,
прошу предоставитьмне путевкув первом полугодии 2016 года в санаторий________________, на один
месяц. За путевкойне обращалсяни разу. (обращался в последний раз в ___ году)

Основаниe требования:

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.),

Устав(Конституция)Всемирной организации здравоохранения (г. Нью-Йорк, 22.07.1946 г.),

Хартия социальных прав и гарантийграждан независимых государств (утв. Межпарламентской
Ассамблеей государств-участниковСодружестваНезависимых Государств29.10.1994 г.),
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Соглашение о сотрудничествев областиохраны здоровья населения (Минск, 26.06.1992 г.),

Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государств— участниковСодружества
Независимых Государств(Москва, 27.03.1997 г.),

ст.41 КонституцииРФ,

Федеральный закон РФ от21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гражданв Российской
Федерации»,

ст.с6ФЗ РФ от24.11.95 № 181-ФЗ «О Социальной защитеинвалидов в РФ».

В случае отказапрошу предоставитьобоснованный письменный ответ,с которымя вынужден(а) буду
обратитьсяв Министерствоздравоохранения РФ, с жалобой о том,чтовашими работникамипроявлено
противодействиямоему конституционномуправу. Предупреждаю об ответственностиза некорректный
ответи за причинение вреда здоровью в силу ст.ст.7,15, 24, 41, 55, 117, 118 КонституцииРФ, ст.ст.8, 24,
124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ.

Приложение:

1. копия паспорта,

2. копия страховогополиса,

3. ________________________________

4. ________________________________

ФИО____________________________

* * *
Заявление о предоставлениипутевки(Документ 27) мы пишем в фонд социального страхования.

Если знаетефамилию управляющегоотделением,хорошо, вписывайтеее в заявление, если не знаете,
оставляйтетак.

В заявлении лучше указатьконкретныеназвания санаториев.Их можно найтив свободном поиске в
интернетепо профилю, например, лечение опорно-двигательногоаппаратав Курской области.Конечно,
этодолжны бытьгосударственныеучреждения, а не частные.Либо они могутбытьпрописаны в законе по
медицинской помощи, которыйсвой в каждом регионе. Там, где естьбесплатныебольницы, можетбыть
указано и название профилактическихучреждений, в томчисле санаториев.Можетбыть,можети не быть,
в разных регионах по-разному. Но в интернетев любом случае их можно найти.

Если естькопия медицинской карты,ее тоженужно приложитьвместес копиями полиса и паспорта.

Желаемое время лечения лучше указыватьзаранее, чтобыне получитьотказв связи с отсутствием
путевок.Если вам незаконно откажут,у вас будетвремя обратитьсяв министерствоздравоохранения, это
тожезанимаетвремя.

Если дело касаетсяпожилых родителейили людей, которыене могутсамостоятельнопередвигаться,
а им требуетсясанаторно-курортноелечение, в заявлении пишется,чтобывыдали путевкудля него и для
лица, котороеего сопровождает.Если этоне нужно вам, можетпригодитьсявашим родителямили кому-то
из близких. Пользуйтесьэтим.
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Документ29. Заявление о предоставленииместав
детскомдошкольном учреждении

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В министерствосоциального развитияРФ

Адрес: Москва, Рахмановский пер., 3

от____________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении места в дошкольном детском
учреждении

Обращаюсь к Вам по вопросу предоставления места в дошкольном детском учреждении
муниципального образования для моего ребенка: ____________________, ____________________г.р.,
проживающегосо мной по адресу: _______________________.

Я обращалась с данной просьбой ________________ _________________ (куда и
когда) ___________________________________ Во всех учреждениях установленаочередность и время
ожидания, как меня уведомили от 3 лет. Ребенок мой абсолютно здоровый, льгот у нас нет.
Следовательно,я получила отказ.

РуководствуясьКонституциейРФ и ст.33ФЗ РФ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», прошу предоставитьинформацию: на самом ли деле законом
предусмотрено такое длительное ожидание места в детском учреждении? А такжепрошу оказать
содействиев решении данного вопроса.

Прошу предоставить ответв установленные законом сроки и ссылкой на действующее
законодательство.

Предупреждаю об ответственностиза некорректныйответи за причинение вреда здоровью в силу ст.
ст.7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 КонституцииРФ, ст.ст.8, 24, 124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.
ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 Кодекса об административныхнарушениях РФ.

Приложение:

1. Копия свидетельствао рождении ребенка,

2. Копия справки с местажительства,

3. Копия справки с местаработы.

ФИО__________
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* * *
Реальный документ(Документ 28), которыйразрешил ситуациюв течениемесяца.
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Документ30. Чтоделать,если в детскихсадах нет
мест

Причина:

Вы решили отдатьребенка в детскийсад, но вам говорят,чтоместнет

Аргумент«нетмест»не являетсяоснованием для отказавашему ребенку в приеме в детскийсад

Чтоделатьв томслучае, если вы уже собрали все нужные документы,принесли их заведующей и
услышали, что в детском саду нет мест? Это— типичная на данный момент ситуация, поскольку
большинствосадов переполнено, и даже списки очередников составленына 1–3 года вперед.

В такомслучае необходимо обращатьсяв окружное управление образования, и тамвам обязательно
подберутдругой детскийсад поближе к дому, где естьсвободные места.

Чтобыизбежатьэтойситуации,встаньтена очередь заранее. Этоможно сделатьофициально —
сейчас в каждом детскомсаду существуют«Книги учетабудущих воспитанников».Как толькомалыш
родился, вы приходитев понравившийся сад и записываетеребенка в этукнигу. Заведующая выдаствам
уведомление о регистрациии в дальнейшем сообщит,когда будеткомплектоватьсягруппа.

По закону, очереди в детский сад — этонарушение права ребенка на образование. Вы можете
обратитьсяв суд с иском к муниципалитету,что вашего ребенка лишают права на дошкольное
образование. Прежде чем обращатьсяв суд, полезно заявитьоб этомв управлении образования, часто
этогооказываетсядостаточнодля того,чтобыместодля вашегоребенка нашлось.

Примечание: Управление образования обязано немедленно предоставитьместо в детском саду
детям 5–6 лет независимо от наличия мест, так как в этом возрасте дети проходят подготовку к
поступлениюв школу.

Ссылки:

Закон РФ «Об образовании» от10.07.1992 № 3266-1

Памятка(Документ 29), чтоделать,если в садах нетмест.
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Документ31. Льготыдля многодетных
Многодетныесемьи обладаютмножествомлегальных льготи возможностей,которыепрописаны

законодательнои о которыхмало ктознает.У нас естьзаконы, но они почему-точастоне действуют.

1) Федеральный закон даетправо на 50 %-ную компенсацию проезда любым видом транспортак
местусанаторно-курортногоотдыхадля многодетнойсемьи, а такжеправо на предоставлениедетямдо 18
летбесплатныхпутевокв санатории,детскиеоздоровительныелагеря и т. д.То есть,детив возрастедо 18
летиз многодетныхсемей (семей, имеющих трехи более детей)при наличии медицинских показаний
имеютправо на первоочередное обеспечение путевкамина санаторно-курортноелечение и в другие
оздоровительные учреждения. Для получения этой льготы, кроме документов, подтверждающих
многодетностьи личностиродителей и ребенка, нужно взятьв поликлинике медицинскую справку по
форме 070/у-04 и обратитьсяв поликлинику или в районное управление социальной защитынаселения по
местужительства.Льготыподобного рода вообще могутсильно варьироватьсяв зависимостиотрегиона.
Так, каждая многодетная семья из Московской области один раз в год можетполучить частичную
компенсацию стоимоститурпутевок.Причем, никтоне заставляетвас ехатьтолькотуда,куда вам укажут.
Вы можетесъездить отдохнутьдаже за границу. Этоможетбытьсанаторий,дом отдыхаили просто
гостиница,и, в зависимостиотдохода вашей семьи, вам возвратятот50 до 90 % стоимостипутевки.Для
получения компенсации в числе прочих документов,удостоверяющихличностьи многодетность,родители
должны предоставить: —справку о доходах — документ,подтверждающийоплатупутевки(кассовый чек
или квитанцию) —договор на приобретениепутевки— документ,подтверждающийпребывание ребенка
в данном месте отдыха. Впрочем, как видите, для получения этой льготываш отдых должен быть
максимально легальным и задокументированным.Нужно иметьвсе чеки, договор, на основании которого
вы отдыхали,и т. д.Понятно,чтособлюстиэтиусловия у нас можно не всегда.

2) Помимо всем известного федерального материнского капитала, в очень многих регионах
существуютеще и свои, региональные материнскиекапиталы.Обычно этоденежное пособие в размере
примерно 100 тысячрублей, которымможно распорядитьсятакже, как и федеральным материнским
капиталом.Однако в ряде субъектовРФ деньги регионального материнскогокапиталаможно направитьна
покупку автомобиля,земли или лечение ребёнка.

3) Многодетныеимеютправо на первоочередной прием детейв детскиесады и оплатудетсадана
льготныхусловиях (в зависимостиотрегиона). Причем скидка на оплатудолжна распространятьсяи на
дополнительныеуслуги детскогосада (кружки), которыечастобуквально навязываютсяродителям,но при
этомо такойскидке им не говорят.

4) Детииз многодетныхсемей обучаютсясо 50 % скидкой в музыкальных школах, школах искусстви
других некоммерческих учреждениях дополнительногообразования. В некоторыхрегионах физкультурно-
оздоровительные комплексы, входящие в государственнуюсистемуфизической культурыи спорта,для
детейиз многодетныхсемей вообще бесплатны.

5) В школах и профессиональных учебных заведениях учащиеся из многодетных семей
обеспечиваются бесплатными завтраками и обедами. Многодетным родителям ежегодно должна
компенсироватьсястоимостькомплекташкольной формы и спортивнойодежды для детей.Также школа
должна предоставлятьбесплатныеучебники или компенсироватьродителямих стоимость.Правда, насчет
компенсации за школьную форму естьхитрость.В зависимостиотрегиона, как эточастоу нас бывает,эту
льготумогутобставитьмало выполнимыми условиями. Например, в Московской областиэтальгота
распространяетсятолькона малообеспеченные семьи, и сумма компенсации — всего 1500 р., впрочем, с



- 140 -

вашей сторонывсе равно будетразумным как минимум узнать,какие условия получения данной льготы
предлагаютв вашем регионе. Ведь этиусловия могутоказатьсяи вполне выполнимыми, «в рамочках».
Также в Москве детямдо 7 летиз многодетныхсемей предоставляетсябесплатнаявыдача по рецептам
врачей молочных продуктовдетскогопитания.Для получения этойльготынужно обращатьсяс заявлением
в управление (отдел)социальной защитынаселения по местужительства.

6) Многие не знают,чтодо шестилетдетейиз многодетныхсемей должны бесплатнообеспечивать
лекарствамипо рецептамврачей (для этогонужно всего лишь обратитьсяв поликлинику). Правда, как
правило, список такихлекарств,имеющихся в наличии, в конкретнойполиклинике будет,скорее всего,
очень коротким.

7) Также немногие знаюто том,чтопо федеральному закону, которыйраспространяетсяна все
регионы России, детииз многодетныхсемей имеютправо на обслуживание в поликлиниках без очереди
(достаточнопредъявитьудостоверение).И то,чтоэтоне написано на дверях кабинетовв поликлиниках,
вовсе не означает,чтоэтогозакона нети его не надо исполнять.По крайней мере, самим врачам об этом
прекрасно известно.

8) Один раз в месяц многодетныемогутбесплатносходитьв музей, в один из парков культурыи
отдыха.Например, в Москве в парке им. Горького катаниена лодках для многодетныхбесплатно,а в один
из дней недели можно бесплатнопокататьдетейна аттракционах.Еще в Москве многодетныемогут
бесплатнопосещатьбольшинствомузеев, зоопарк, выставки,ботаническийсад и другие развлекательно-
образовательныеобъекты, в любой день недели. Московский планетарийтакжепредоставляет50-%
скидку на входные билетыдля многодетных.

9) У всех многодетныхестьзамечательнаявозможностьсходитьв Большой театр.Определенное
количествобилетовдля «льготников»администрацияБольшого театравыделяетна каждый спектакль.
Стоимостьтакихльготныхбилетов— всего 100 рублей независимо отсцены (Основная или Новая)! На
одно удостоверениеможно купить2 билета.Чтобыкупитьльготныебилеты,нужно узнатьдень начала
продажбилетовна нужный вам спектакльи приехатьв этотдень к открытиюкасс в 11 часов утра,либо (что
менее удобно для родителей)подъехатьк кассам прямо в день спектакляпримерно за 1,5–2 часа до его
началаи купитьбилет.Правда, понятно,чтобилетовможетне хватить.

10) Многодетныене платяттранспортногоналога на личный автомобиль.Кроме того,недавно у
многодетных семей в Москве появилось право на бесплатнуюпарковку автомобиля. Правда, льгота
оформляетсяпока тольков одном месте:в ГКУ «АдминистраторМосковского парковочного пространства»
(http://parking.mos.ru) по адресу Скаковая ул., д. 19. Режим работы:вторникили четвергс 8.30 до 17.00.
Причем желающих оформитьэтульготуочень много, и оформление занимаетнесколько дней. Впрочем,
недавно также появилась возможность получить эту льготу на портале Госуслуг
(http://pgu.mos.ru/ru/services/online/). Теперь оформитьправо на бесплатнуюпарковку автомобиляможно,
не выходя из дома.

11) Кроме того, у многодетных в Москве есть такая замечательная льгота, как бесплатное
пользование, — чем бы вы думали, — услугами бань, но не всех, а находящихся в ведении Правительства
Москвы (Закон г.Москвы от23.11.05 г.№ 60 «О социальной поддержке семей с детьмив городе Москве»).
Правда, помытьсявсем семействомбесплатноможно раз в месяц. Иначе многодетные,наверно, из бань
бы не вылезали. Для «помывки» необходимо предъявить при посещении бани удостоверения
многодетнойсемьи.

12) Такжемногодетнымсемьям, проживающимв Москве, полагаетсяежемесячная компенсационная
выплатав связи с ростомстоимостижизни. Независимо отуровня дохода семьи, если в ней 3–4 ребенка,
полагаетсяпо 600 р. на каждого. А семьям, имеющим 5 и более детей— 750 рублей на каждогоребенка.
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Для получения этойльготынеобходимо обратитьсяс заявлением в управление (отдел)социальной защиты
населения по местужительствао выплатепособия (компенсационной выплаты).

13) А еще многодетнымсемьям в Москве полагаетсяежемесячная компенсационная выплатаза
пользование телефоном!В 2013 году она составила230 рублей.

14) Естьи трудовыельготыдля многодетныхродителей.А именно, для работников,имеющих двух и
более детейдо 14 лет(учащихся — до 16 лет)по Трудовому кодексу РФ предоставляетсяежегодный
дополнительныйотпускбез сохранения заработнойплатыпродолжительностьюдо 14 календарных дней.
Правда, возникает вопрос: зачем многодетному родителю неоплачиваемый отпуск? Чтобы спокойно
погрызтьсухари, купленные на тесамые 600 р., отпускаемыена ребенка?

Этодаже не полный список — при всем его скромном великолепии. Потомучтоестьеще право на
получение бесплатноземельного участка,на льготныекредиты,на материальнуюпомощь, если семья
малообеспеченная. Естьеще множестворегиональных законодательных нюансов. Ведь федеральный
закон о многодетныхсемьях, по которомумы живем, принятболее 20 летназад еще при дедушке
Ельцине, он перечисляет лишь самые общие права многодетных,а уж каждый регион устанавливает
конкретикусам.

Так что— действуйте!

У многодетныхестьмножествольгот,о которыхмало ктознаети мало ктоими пользуется.А зря. Раз
есть,нужно пользоваться(Документ 30).
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Документ32. Поборы в детскомсаду

Могутли работникидетскогосада требоватьс
родителейденьги

Как препятствовать«поборам» в детскихсадах.

На практикедовольно частымиявляютсяситуации,когда персонал детскогосада «неофициально»
сообщаетродителям,чтонужно сдаватьденьги на содержание или ремонтдетскогосада. Родители,не
имеющие возможностиили не желающие сдаватьденьги, подвергаютсяпорицанию как со стороны
персонала, таки со стороныдругих родителей.

Такие «поборы» являютсянезаконными. Муниципальные дошкольные учреждения финансируютсяза
счетмуниципального бюджета,из которогодолжны обеспечиваться все расходы детского сада, как
текущие,таки капитальные.На практике,муниципальные властичасто«недодают»финансирования
детским садам, вынуждая персонал «вымогать» деньги у родителей. Поэтому претензии по
недостаточномуфинансированию детского сада нужно предъявлять муниципальным властямв лице
Управления образования; тудаже следуетсообщитьо фактахвымогательстваденег со стороныперсонала
детскогосада.

Однако, родителиимеютправо оказатьдобровольную спонсорскую помощь (например, оборудовать
игровую комнату).Федеральный закон от11 августа1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительнойпомощи и
благотворительныхорганизациях» предусматриваеттолькодобровольные пожертвованияна любые цели.
Возможна организация Попечительских советов,предусмотреннаяУказом ПрезидентаРФ от31 августа
1999 года № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в
Российской Федерации». У такогосоветадолжен бытьразработанустав,оговорены его цели и задачи.
Организация можетписатьписьма на предприятияс просьбой о помощи, собиратьфинансовые средства.

При дошкольном учреждении по инициативеродителейможетбытьсоздан родительскийкомитет,
занимающийся финансовыми вопросами. А для передачи денег дошкольному учреждению или школе в
любом случае должен существоватьрасчетный счетобразовательногоучреждения, куда родители и
должны переводитьтесуммы, которыеони добровольно захотятему пожертвовать.А перевод «Из рук в
руки» являетсянезаконным!

Тотжевопрос стоити с охраной детскогосада, вы можетеплатить,но вы не обязаны этогоделать.

1. Приказ Комитетаобразования от30.12.1996 № 521 «О мерах по предупреждению незаконного
сбора денежных средствс родителейобучающихся» — Приказом Департаментаобразования г. Москвы
от7 ноября 2007 г. N 07/11 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников» настоящий приказ признан
утратившимсилу;

2. Приказ Департаментаобразования от 07.11.2007 № 07/11 «О мерах по предупреждению
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников»являетсядействующим.

1. Вы не обязаны финансироватьдеятельностьфедеральных и муниципальных образовательных
учреждений, а можетелишь оказатьпосильную материальнуюпомощь на добровольной основе (тоесть
по вашему личному желанию);
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2. В Конституции говорится: «Гарантируютсяобщедоступностьи бесплатностьдошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в государственныхили муниципальных
образовательныхучреждениях и на предприятиях»;

3. В Приказе Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562 «Об утверждении Типового положения о
дошкольном образовательномучреждении» говорится:

«Об утверждениитиповогоположения о дошкольном образовательномучреждении»:

«… Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения
осуществляетсяза счетдобровольных пожертвованийи целевых взносов физических и (или) юридических
лиц, в томчисле иностранныхграждани (или) иностранныхюридических лиц»;

4. Здесь такжеговоритсяо том,чтоотношениямежду родителямии детскимсадом регулируются
договором, а, следовательно,того,чтоне предусмотренодоговором, вы оплачиватьне обязаны;

5. Получается, оказывать посильную материальную помощь или не оказывать, выбираете вы!
Обратитевнимание на этосотрудникадетскогосада, которыйтребуетс вас деньги.

Если ситуацияне изменится,то:

— Вы можетеобратитьсяс жалобой в Департамент/Управлениеобразования вашегогорода;

— Если жеобращение результатовне дало, топодавайтежалобув прокуратуру.

Основание:

1. КонституцияРФ;

3. Приказ от 27 октября 2011 № 2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном
образовательномучреждении».

Памятка(Документ 31). Берем и пользуемся, когда понадобится.
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Документ33. Заявление о выплатекомпенсации за
детскийсад

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В департаментобразования г. _____________

Адрес:_________________________________

от____________________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: ________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выплате компенсации
«______»_____________________20___г. я обратился в_______________________ с заявлением на

предоставление места в дошкольном учреждении для моего ребенка;
___ФИО__________________________, _______г.р., проживающего со мной по адресу:
г._______________________________.

На свое заявление я получил отказ,мотивированный невозможностьюпредоставления местаи
отсутствияего в ближайшеевремя.

РуководствуясьКонституциейРФ и ст.33ФЗ РФ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», заявляю оформить выплату, причитающуюся в форме
компенсации за не предоставленноеместов детскомсаду с «____» ___________20___г. Данную выплату
производитьдо техпор, пока не будетпредоставленоместов детскомсаду.

Прошу ответпредоставитьв установленные законом сроки, а в случае отказа со ссылкой на
действующее законодательство.Предупреждаю об ответственностиза некорректный ответи за
причинение вреда здоровью в силу ст.ст.7,15, 24, 41, 55, 117, 118 КонституцииРФ, ст.ст.8, 24, 124, 125,
136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ.

Приложения:

1. Копия свидетельствао рождении ребенка,

2. Копия справки с местажительства,

3. Письменно обращение от«____» ______________________20____г.

С уважением,

ФИО________________________

* * *
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Если с вас требуютвзнос за устройстворебенка в детскийсад, пишитетакоезаявление (Документ
32).

Если нет копии письменного обращения, можно приложитьтекстовуюраспечаткудиктофонной
записи разговора, но копия обращения с ответомна него лучше.

Обратитевнимание, чтознания сами по себе ничего не стояти ничего не меняют.Важно толькоих
применение. Поэтому не пускайте ничего на самотек, помните, что все самые большие пакости
совершаютсяс молчаливого согласия большинства.Действуйте!

Список федеральных нормативныхактов,которыерегулируютЖКХ и социальную сферу

• КонституцияРоссийской Федерации.

• Федеральный Закон РФ от2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений гражданРФ».

• Федеральный закон РФ от16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке(залоге недвижимости)».

• Федеральный закон РФ от21.07.1997 № 122-ФЗ в редакции от03.07.2016 «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с изменениями и дополнениями,
вступившимив силу с 01.01.2017.

• Федеральный Закон РФ от28.12.2013 № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

• Закон «О защитеправ потребителей».

• Жилищный кодекс РФ.

• Уголовный кодекс РФ.

• Гражданский кодекс РФ.

• Правила ведения Единого государственногореестраправ на недвижимое имуществои сделок с ним
(утв.ПостановлениемПравительстваРФ от18 февраля 1998 г. N 219) с изменениями и дополнениями от23
декабря 1999 г., 3 октября2002 г., 3 сентября2003 г., 12 ноября 2004 г., 22 ноября 2006 г.

• ПостановлениеПравительстваРФ от18 февраля 1998 г. № 219 «Об утвержденииПравил ведения
Единого государственногореестраправ на недвижимое имуществои сделок с ним».

• ПостановлениеПравительстваРФ от6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлениикоммунальных услуг
собственниками пользователямпомещений в многоквартирныхдомах и жилых домов» с изменениями и
дополнениями от4 мая, 27 августа2012 г., 16 апреля, 14 мая, 22 июля, 19 сентября2013 г., 17, 25 февраля,
26 марта,24 сентября,14 ноября, 17 декабря 2014 г., 14 февраля, 4 сентября,25 декабря 2015 г., 29 июня,
26 декабря 2016 г., 27 февраля, 27 июня 2017 г.

• ПостановлениеПравительстваРФ от13 августа2006 г. № 491 «Об утвержденииПравил содержания
общего имуществав многоквартирномдоме и Правил изменения размера платыза содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленнуюпродолжительность».(ПостановлениемПравительстваРФ от26 декабря
2016 г. N 1498 в наименование внесены изменения, вступившиев силу с 1 января 2017 г.)

• Постановление ПравительстваРФ от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовыхнужд граждан»с изменениями и дополнениями от06 мая 2011 г., 14
мая 2013 г., 17 февраля, 15 апреля 2014 г.

• Постановление ПравительстваРФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта
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раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирнымидомами» с изменениями и дополнениями от10 июня 2011 г., 6 февраля, 21 августа
2012 г., 22 июля 2013 г., 25 февраля, 26 марта,27 сентября2014 г., 27 февраля2017 г.

• Приказ Минэкономразвития России от23.12.2013 № 765 (ред. от26.03.2015) «Об утверждении
правил ведения Единого государственногореестраправ на недвижимое имуществои сделок с ним…»
(Приказом Минэкономразвития России от 21 ноября 2016 г. N 733 настоящий приказ признан
утратившимсилу с 1 января 2017 г.)

• Ведомственные строительныенормы ВСН 58–88 (р) «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонтаи техническогообслуживания зданий, объектовкоммунального и социально-
культурногоназначения» (утв. приказом Госкомархитектурыпри Госстрое СССР от23 ноября 1988 г.
№ 312).

• ГОСТ 13109-97

• ГОСТ 29322-92

• ГОСТ 5542-87

• ГОСТ 2874-82

• ГОСТ Р 51617–2000

• СанПиН 2.1.4.1074-01
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Полезная информация

Документ34. Чтоделатьв первую очередь, если
Вашу квартирузатопило

Чтоделатьв первую очередь, если вашуквартирузатопило

• отключитеэлектричество,чтобыизбежатькороткогозамыкания;

• срочно вызовите аварийную службу. Не забудьте записать номер заявки, имя, фамилию и
должностьпринявшего ее человека.

• ни в коем случае не ограничивайтесьтелефоннымзвонком, даже если вас внимательновыслушали
и пообещали завтраприслатьмастеров.Как показываетпрактика,такбыстроони не приходят,а вашу
заявку и вовсе могутне включитьв журнал вызовов. Напишитезаявление о протечкахна имя начальника
Жилкомсервиса (УО, ТСЖ и т. п.)в двух экземплярах. Неплохо было бы обойтижильцов вашегоподъезда и
собрать подписи тех, кто еще пострадал от протечек. В обслуживающей дом компании должны
зарегистрировать,поставитьштампорганизации, присвоить номер — на обоих экземплярах, один из
которыхостаетсяу вас.

Постарайтесьнайтипричину залива (открытыйкран у соседей, прорыв водных коммуникаций в
подъезде, протеканиекрыши), и ликвидироватьее самостоятельно(поднятьсяк соседу и попроситьего
выключитьводу), или силами сотрудниковэксплуатирующейорганизации (отключитьводу в подъезде,
проверитьпричину течив крыше дома и т. д.).Но не подвергая свою жизнь опасности.

• зафиксируйте(фотоаппаратом,видеокамерой, мобильным телефоном)повреждения, полученные
помещениями, отделкой, предметами интерьера, мебелью, бытовойтехникой вследствие залива. По
возможностисделайтефотографиичердачного помещения и крыши, а такжеплана квартирыс указанием
местпротечек.Желательно,чтобыфотобыли цветныеи при съемке на фотобыло отпечатаноточное
время.

Повреждения должны бытьсфотографированытакимобразом, чтобыих можно было рассмотреть.

• попытайтесьмирным путем(«на месте») решитьвопрос о возмещении ущерба с виновником
залива.

• потребуйтесоставитьакт залива квартиры. Это первый и основной документ, который вам
потребуетсядля последующего возмещения ущерба отзатопления.Представителейэксплуатирующей
организации нужно вызватьв любом случае, даже если следы затопленияне такзаметны— они могут
проявитьсяпозже. При составленииактазатопленияквартирыследуеткак можно точнеезафиксировать
все повреждения.

Актдолжен составитьсотрудникэксплуатирующейорганизации. Проследите,чтобыодин экземпляр
актаосталсяу вас, второйон заберетс собой. Если по каким-топричинам копии актау вас не оказалось, то
узнайтеего номер и датусоставления,чтобыпозже актможно было бы затребоватьчерез суд. Работников
эксплуатирующейорганизации следуетвызыватьпри любых повреждениях, даже самых незначительных,
потомучтоследы отзатоплениямогутпроявитьсяпозже, и в гораздо большем объеме. Частьводы может
задержатьсяв перекрытияхздания и проступатьв течениедлительноговремени.

В актедолжно содержаться:
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• подробное описание последствийзалива с указанием возможных причин произошедшего, а также
указания на возможные скрытыеповреждения, на случай, если следы залива проявятсянесколько дней
спустя;

• полный адрес пострадавшейквартиры,датасоставления,фамилии и должностисотрудников(не
менее трех),составившихакто затоплении;

• если течьопасна для жизни (например, задетапроводка), обязательнопоследите,чтобэтотфакт
был отраженв акте;

• хорошо, если к актуприлагаетсядефектнаяведомость,в которойописаны испорченные водой вещи
(бытоваятехника,мебель и т. д.);

• актзалива должен находитьсяу Вас вплотьдо решения вопроса о возмещении ущерба.

ВНИМАНИЕ!  Составляя акт, будьте предельно внимательны. Вам следует тщательноизучить и
зафиксировать все видимые повреждения как можно точнее, постаратьсявыявить все возможные
дефекты,которыена первый взгляд могутбытьочень плохо видны. Оценка ущерба будеттемобъективнее,
чем будетвнимательнееосмотренопомещение и составленакт.
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Документ35. Кому положены льготыпо квартплате
Инвалиды войны

Оплатав размере 50 процентовзанимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах— занимаемой жилой площади). Независимо отвида жилищногофонда;

оплатав размере 50 процентовкоммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,вывоз бытовых
и других отходов,газ, электрическаяи тепловаяэнергия — в пределах нормативовпотребленияуказанных
услуг, установленныхв соответствиис законодательствомРоссийской Федерации);

инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центральногоотопления, —оплата50 % от
стоимоститоплива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортныхуслуг для доставкиэтоготоплива.Обеспечение топливоминвалидов войны производитсяв
первоочередном порядке;

Льготапо квартплатепредоставляетсяльготниками членам их семей, проживающих совместнос
инвалидами ВОВ и приравненными к ним лицами.

П. 8, 9, ст.14, Федеральный закон РФ от12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от09.12.2010) «О ветеранах».

УчастникиВеликой Отечественнойвойны

Оплатав размере 50 процентовзанимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах— занимаемой жилой площади), в томчисле членами семей участниковВеликой Отечественной
войны, совместнос ними проживающими, независимо отвида жилищногофонда;

оплатав размере 50 процентовкоммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,вывоз бытовых
и других отходов,газ, электрическаяи тепловаяэнергия — в пределах нормативовпотребленияуказанных
услуг, установленных в соответствиис законодательствомРоссийской Федерации). Непосредственно
льготникам;

участникамВеликой Отечественнойвойны, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, —50 % отстоимоститоплива,приобретаемогов пределах норм, установленныхдля продажи
населению, и транспортныхуслуг для доставкиэтоготоплива.Обеспечение топливомучастниковВеликой
Отечественнойвойны производитсяв первоочередном порядке. Непосредственнольготникам;

П. 5, 6 ст.15, Федеральный закон от12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от09.12.2010) «О ветеранах».

Ветераныбоевых действий

Оплатав размере 50 процентовзанимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах— занимаемой жилой площади), в томчисле членами семей ветерановбоевых действий,
совместнос ними проживающими. Независимо отвида жилищногофонда (собственностьили занимаемое
по договору соцнайма);

П. 5, ст.16, Федеральный закон РФ от12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от09.12.2010) «О ветеранах».

Лица, награжденныезнаком «Жителюблокадного Ленинграда», признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствиеих противоправныхдействий)

Льготав размере 50 процентовзанимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах— занимаемой жилой площади), в томчисле членами семей, совместнос ними проживающими.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляютсялицам, проживающим в домах



- 150 -

независимо отвида жилищногофонда;

Льготав размере 50 процентовкоммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,вывоз бытовых
и других отходов,газ, электрическаяи тепловаяэнергия — в пределах нормативовпотребленияуказанных
услуг, установленныхв соответствиис законодательствомРоссийской Федерации);

лицам, проживающим в домах, не имеющих центральногоотопления, — оплата50 % стоимости
топлива,приобретаемогов пределах норм, установленныхдля продажи населению, и транспортныхуслуг
для доставкиэтоготоплива.Обеспечение топливомлиц, производитсяв первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплатеуказанных услуг предоставляютсянезависимо отвида жилищного
фонда;

ст.18, Федеральный закон РФ от12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от09.12.2010) «О ветеранах».

В настоящиймоментподготовленаредакция документас изменениями, еще не вступившимив силу.

Инвалиды, ветераны,жителиблокадного Ленинграда

Льготыпо квартплате,которые предоставлены федеральными законами инвалидам, ветеранам,
жителямблокадного Ленинграда.

Инвалиды (независимо отгруппы инвалидности)и семьи, имеющие детей-инвалидов

Льготане ниже 50 % на оплатужилья, занимаемого инвалидом толькопо договору социального
найма;

Льготане ниже 50 % на оплату коммунальных услуг: свет, вода, газ, канализация, отопление
(независимо отпринадлежностижилищногофонда)

В жилых домах, не имеющих центральногоотопления— 50 % отстоимоститоплива,приобретаемого
в пределах норм, установленныхдля продажи населению;

Платаза жилое помещение (платаза социальный наем, а такжеза содержание и ремонтжилого
помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением нормы
предоставленияплощади жилых помещений, определяетсяисходя из занимаемой общей площади жилого
помещения в одинарном размере с учетомпредоставляемыхльгот;

Льготапо квартплатепредоставляетсянепосредственнольготникам.

Ст.17 ФЗ РФ от24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от19.07.2011) «О социальной защитеинвалидов в
Российской Федерации».

Семьи погибших

Семьям погибших (умерших) инвалидов войны, участниковВеликой Отечественнойвойны, ветеранов
боевых действий,предоставляютсянетрудоспособнымчленам семьи погибшего (умершего), состоявшим
на его иждивении и получающим пенсию по случаю потерикормильца (имеющим право на ее получение)

оплатав размере 50 процентовзанимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах— занимаемой жилой площади), в томчисле членами семьи погибшего (умершего), совместнос
ним проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляютсялицам,
проживающимв домах независимо отвида жилищногофонда;

оплатав размере 50 процентовкоммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,вывоз бытовых
и других отходов,газ, электрическаяи тепловаяэнергия — в пределах нормативовпотребленияуказанных
услуг, установленныхв соответствиис законодательствомРоссийской Федерации);

лицам, проживающим в домах, не имеющих центральногоотопления, —оплата50 % отстоимости
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топлива,приобретаемогов пределах норм, установленныхдля продажи населению, и транспортныхуслуг
для доставки этого топлива. Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится в
первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплатеуказанных услуг предоставляются
независимо от вида жилищного фонда. Указанные меры социальной поддержки предоставляются
независимо оттого,ктоиз членов семьи погибшего (умершего) являетсянанимателем(собственником)
жилогопомещения;

Ч. 1, п.9, 10 ст.21, Федеральный закон РФ от12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от09.12.2010) «О ветеранах».

Независимо от состояния трудоспособности,нахождения на иждивении, получения пенсии или
заработнойплатымеры социальной поддержки предоставляются:

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участникаВеликой Отечественнойвойны и
ветеранабоевых действий;

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступившему) в
повторныйбрак;

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участникаВеликой Отечественнойвойны, не вступившей
(не вступившему)в повторныйбрак;

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не
вступившему)в повторныйбрак и проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним
ребенком (детьми),или с ребенком (детьми)старшевозраста18 лет,ставшим(ставшими)инвалидом
(инвалидами) до достиженияим (ими) возраста18 лет,или с ребенком (детьми), не достигшим(не
достигшими)возраста23 лети обучающимся (обучающимися) в образовательныхучреждениях по очной
форме обучения.

Данные положения распространяютсяна правоотношения,возникшие с 1 июля 2009 года.

Меры социальной поддержки, установленныедля членов семей погибших (умерших) инвалидов
боевых действий,распространяютсяна членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
составаорганов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системыи органов государственнойбезопасности,погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Указанные меры социальной поддержки
предоставляютсячленам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленномпорядке
пропавшими без вестив районах боевых действий,со времени исключения указанных военнослужащих из
списков воинских частей.

Членам семей погибших в Великой Отечественнойвойне лиц из числа личного составагрупп
самозащитыобъектовыхи аварийных команд местнойпротивовоздушнойобороны, а такжечленам семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда предоставляютсямеры социальной
поддержки, установленныедля членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны.

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофыили с работамипо ликвидации
последствийкатастрофына Чернобыльской АЭС

Инвалиды вследствиечернобыльской катастрофы

Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государственного и
муниципального фондов и в приватизированныхжилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных
законодательствомРоссийской Федерации), в томчисле и членам их семей, проживающимс ними;
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оплата в размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих центральногоотопления, — предоставление
скидки в размере 50 процентовсо стоимоститоплива,приобретаемогов пределах норм, установленных
для продажи населению, включая транспортныерасходы.

ст. 14, Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 11.07.2011) «О социальной защитеграждан,
подвергшихся воздействиюрадиации вследствиекатастрофына Чернобыльской АЭС».

О распространениидействиянастоящегоЗакона на граждан, подвергшихся воздействиюрадиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходовв реку Теча, см. Федеральный закон от26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ

О распространении действиянастоящегоЗакона на граждан из подразделений особого риска см.
ПостановлениеВС РФ от27 декабря 1991 г. N 2123-I

О порядке выплатыденежных компенсаций в соответствиис настоящимЗаконом см. Указание
МинсоцзащитыРФ от11 декабря 1992 г. N 1-107-У.

P.S. Стоитотметить,чтольготыпо квартплатепредоставленыветеранам,инвалидам, участникамВОВ
и другим категориямлиц непосредственно общероссийскими законами. Регионы вправе принятьсвои
законы, в которыхмогутрасширитьперечень льготпо квартплатепредоставляемыхгражданам(к примеру,
одиноким пенсионерам). Если вы хотитеузнать,имеетели вы какие либо льготыпо оплатекоммуналки,
обратитесьв органы соцзащитыв вашемрегионе.
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Документ36. Запрос о предоставленииинформации
по многодетнымсемьям

Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В Администрацию/Мэрию

г. ______________________________

Адрес: ________________________.

от_____________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАПРОС

о предоставлении информации
На основании ст.33КонституцииРФ, Федерального закона РФ от6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» я имею полное право лично
обратитьсяк любому должностному лицу органа государственной власти или органа местного
самоуправления за разъяснением своих прав в определенной сфере управления.

Моя семья многодетная (дети — 2005, 2008, 2011 годов рождения) (опишите свою ситуацию)

Обращаюсь к Вам оказатьсодействиев разъяснении моих прав для многодетнойсемьи, а именно
предоставитьперечень всех льгот,предусмотренныхФедеральными законами РФ и законодательными
актамиоргановместногосамоуправления, со ссылкой на соответствующеезаконодательство.

Ответпрошу предоставитьв установленныезаконом сроки. Предупреждаю об ответственностиза
некорректныйответи за причинение вреда здоровью в силу ст.ст.7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 Конституции
РФ, ст.ст.8, 24, 124, 125, 136, 140, 163 Уголовного кодекса РФ, ст.ст.1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ.

Приложения:

Копия свидетельствао рождении ребенка

____________________, 2005 г.р.

2. Копия свидетельствао рождении ребенка

____________________, 2008 г.р.

3. Копия свидетельствао рождении ребенка

____________________, 2011 г.р.

ФИО______________________
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* * *
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Документ37. Заявление о предоставлениильготы
Исх. № ____

от«____» ________ 2015 г.

В Администрацию/Мэрию

г. _______________________

Адрес: ____________________.

от________________________

(указать Ф.И.О. гражданина)

проживающегопо адресу: _________________________

(указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об оформлении льготы
На основании ст.33 КонституцииРФ и ст.33 ФЗ РФ от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местногосамоуправления в РФ», органы государственнойвластии их должностныелица,
органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны содействоватьгражданину в
реализации его конституционныхправ и свобод.

Согласно ФЗ РФ (если пенсию оформить, сослаться на ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ», если пособие по безработице, Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

т. е. на нормативный документ) № ______ от ________г. «_____________ название нормативного
документа __________ я имею право воспользоваться (льготой, субсидией, пособием и т. д), таккак
являюсь____________ (безработной, многодетной, инвалидом___группы, ветераном и т. д.).

На основании изложенного и руководствуясьдействующимзаконодательством,а в частности,ст.8, 10
ФЗ РФ от02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений гражданРФ» прошу в установленные
законом сроки оформитьвсе необходимые документыдля получения мною предусмотреннойроссийским
законодательством(льготы, субсидии, пособия, пенсии и т. д.).

В случае отказав предоставленииинформации предупреждаю об уголовной (ст.136,140 Уголовного
кодекса РФ) и административнойответственности(1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ) в не
предоставлениядокументови информации, касающихсямоих конституционныхправ.

ФИО____________________

* * *
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Документ38. Ктоимеетправо на бесплатные
лекарства

Право на получение бесплатныхлекарствимеют:

• Участникигражданскойи Великой Отечественнойвойн и ветераныВОВ;

• Родителии женыпогибших военнослужащих;

• Несовершеннолетниеузники концлагерей во время ВторойМировой войны;

• Ветераныбоевых действий;

• Детипервых трехлетжизни, а такжедетииз многодетныхсемей (в возрастедо 6 лет);

• Инвалиды первой группы и неработающиеинвалиды второйгруппы;

• Дети-инвалидыв возрастедо 16 лет;

• Жертвырадиационных аварий;

• Малочисленные народы Севера, проживающиев сельской местности;

• Лица, страдающиезаболеваниями: СПИД, лепра, сахарный диабет,ВИЧ-инфекция, психиатрические
заболевания, эпилепсия.

При лечении на дому отпускаютсябесплатно лекарства, предназначенные только для лечения
следующих заболеваний:

1) системныехронические тяжелыезаболевания кожи;

2) системная(острая)красная волчанка;

3) сифилис;

4) туберкулез;

5) аддисонова болезнь

6) гепатоцеребральнаядистрофияи фенилкетонурия;

7) бронхиальная астма;

8) муковисцидоз (дети);

9) ревматоидныйартрит,ревматизм;

10) болезнь Бехтерева;

11) болезнь Паркинсона;

12) миастения,миопатия;

13) мозжечковаяатаксия;

14) инфарктмиокарда (первые 6 месяцев);

15) детскийцеребральный паралич;

16) гематологическиеболезни, гемобластозы,цитопения,наследственныегемопатии;

17) остраяперемежающаяпорфирия;

18) тяжелыеформыбруцеллеза;
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19) гипофизарный нанизм;

20) лучевая болезнь;

21) глаукома,катаракта;

22) рассеянный склероз;

23) преждевременное половое развитие;

24) хронические урологические заболевания (толькокатетеры);

25) операция по протезированиюклапанов сердца;

26) операция по пересадке органов и тканей;

27) рак.

Основание:

Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской
промышленностии улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения» от 30 июля 1994 г. № 890 с изменениями и
дополнениями от10 июля 1995 г., 27 декабря 1997 г., 03 августа1998 г., 29 марта,05 апреля 1999 г., 21
сентября2000 г., 09 ноября 2001 г., 14 февраля2002 г.

* * *
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Документ39. Кому положены льготыпри записи в
детскийсад

У некоторыхдетейестьпреимущественноеправо на поступлениев детскийсад. Вы должны знатьэти
категории.

Об очередях предоставленияльготпри поступлениив детскийсад

В первую очередь в учреждения принимаютсядети,родители (законные представители)которых
постояннозарегистрированыв городе.

Однако, существуютопределенные льготыдля зачисления ребенка. По закону различают:

• внеочередное;

• первоочередное;

• преимущественноеправо на зачисление детей.

Предоставляетсязаявителямна основании документа,подтверждающегоналичие такогоправа.

Категории граждан, дети которых имеют право на
внеочередной (первоочередный) прием в дошкольные

образовательные учреждения
Право внеочередного приёма установленодействующимзаконодательством. Им пользуютсядетииз

семей:

• судей (ст.19 п. 3 ФЗ РФ от26.06.1992 № 3132-1 «О статусесудей в Российской Федерации» (ред. от
22.08.2004),

• прокурорских работников (ст.44 п. 5 ФЗ РФ от17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» (ред. от04.11.2005 г.),

• граждан, подвергшихся воздействиюрадиации вследствиекатастрофына Чернобыльской АЭС (ст.
14, 17, 18, 19 ФЗ РФ от15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защитеграждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофына Чернобыльской АЭС» (ред. от 05.12.2006 г.), Постановление
ПравительстваРФ от25.04.2006 № 246);

ПостановлениямиПравительстваРФ — этоправо предоставленодетямпогибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительнойвласти,участвовавших:

• в борьбе с терроризмомна территорииРеспублики Дагестан(ПостановлениеПравительстваРФ от
25 августа1999 г. № 936 «О дополнительныхмерах по социальной защитечленов семей военнослужащих
и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарнойслужбы, непосредственно
участвовавшихв борьбе с терроризмомна территорииреспублики Дагестани погибших (пропавших без
вести)при выполнении служебных обязанностей»);

• в контртеррористическихоперациях и обеспечивавших правопорядок и общественную
безопасностьна территорииСеверо-Кавказского региона РФ
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(Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 09.02.2004 г.№ 65 «О дополнительных
гарантияхи компенсациях военнослужащим и сотрудникамфедеральных органов исполнительнойвласти,
участвующимв контртеррористическихоперациях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасностьна территорииСеверо-Кавказского региона Российской Федерации»);

• в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на
территорияхЮжной Осетии и Абхазии (Постановление ПравительстваРФ от 12.08.2008 № 587 «О
дополнительныхмерах по усилению социальной защитывоеннослужащих и сотрудниковфедеральных
органов исполнительнойвласти,участвующихв выполнении задач по обеспечению безопасностии защите
гражданРФ, проживающихна территорияхЮжнойОсетиии Абхазии»);

Право первоочередного приёма в дошкольные
учреждения предоставлено федеральными законами

детям:
• из многодетныхсемей (ст.52.2 Закон РФ от10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от

06.01.2007 № 1-ФЗ);

• детям-инвалидам (Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 («О дополнительных мерах
государственнойподдержки инвалидов» ред. от09.09.1999);

• детям,один из родителейкоторыхявляетсяинвалидом (Указ ПрезидентаРФ от02.10.1992 № 1157
«О дополнительныхмерах государственнойподдержки инвалидов» (ред. от09.09.1999);

• детямсотрудниковполиции, а такжесотрудниковполиции, погибших (умерших) вследствиеувечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,детям
сотрудниковполиции, умерших вследствиезаболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, детямгражданинаРоссийской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствиеувечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможностьдальнейшего прохождения службы в полиции, детямгражданинаРоссийской
Федерации, умершего в течениеодного года после увольнения со службы в полиции вследствиеувечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможностьдальнейшего прохождения службы в полиции, детям, находящимся (находившимся) на
иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в выше указанных
категорияхнастоящейчасти(ч. 6 ст.46ФЗ РФ от07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

• военнослужащих (ст.19, 23 ФЗ РФ от27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусевоеннослужащих» (ред. от
04.12.2006);

• детям сотрудников наркоконтроля (Положение о правоохранительной службе в органах по
контролюза оборотомнаркотическихсредстви психотропныхвеществ,утвержденноеУказом Президента
РФ от05.06.2003 г. № 613). Органы государственнойвластисубъектовРоссийской Федерации и органы
местногосамоуправления в пределах своей компетенциии при соответствующейкомпенсации за счет
средствФСКН России предоставляютдетямсотрудников местав детских дошкольных учреждениях и
школах-интернатахпо местужительства,независимо отведомственнойпринадлежностиэтихучреждений
и школ-интернатов,в течениетрехмесяцев со дня обращения сотрудников.

• детямработающиходиноких родителей,учащихся матерей,детям,находящихся под опекой, детям,
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родители(один из родителей)которыхнаходятсяна военной службе, детямбезработныхи вынужденных
переселенцев, студентов,детям,родители(один из родителей)которыеявляютсяработникамиданного
дошкольного образовательного учреждения, являются работниками образовательных и
общеобразовательныхучреждений, расположенных на территориимуниципального района, являются
работникамиорганизаций, финансируемых из средствместногобюджета.

Преимущественное право приема в учреждение имеют:
• детиодиноких матерей;

• дети педагогических и иных работников государственных дошкольных образовательных
учреждений системыДепартаментаобразования;

• дети,родные братьяи сестрыкоторыхуже посещаютдошкольные группы данного учреждения, за
исключением случаев несоответствияпрофиля учреждения состоянию здоровья поступающегов него
ребенка.

Заявитель представляетподлинники документов, подтверждающих наличие внеочередного,
первоочередного или преимущественного права предоставления ребенку места в учреждении, в
окружную службуинформационной поддержки.

В случае, если заявитель не представил документы, подтверждающиеналичие внеочередного,
первоочередного или преимущественного права на предоставление ребенку места в учреждении,
заявление на регистрациюребенка в электронномреестрерассматриваетсяна общих основаниях.

Дополнительныекатегорииграждан, имеющие право на внеочередной (первоочередной) прием в
дошкольные образовательныеучреждения, могутбытьустановленыорганамиместногосамоуправления и
закреплены соответствующимипостановлениями.

Необходимые документы:
1. Выписка из решения органа опеки и попечительствадля детей-сирот,детей, оставшиесябез

попечения родителей,переданных в семьи гражданна усыновление, опеку, в приемную семью, детей,чьи
родителиявляютсялицами из числа детей-сироти детей,оставшихсябез попечения родителей (лица в
возрастеот18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрастедо 18 лет, умерли оба или
единственныйродитель,а такжекоторыеосталисьбез попечения единственногоили обоих родителей);

2. Удостоверение участникаликвидации последствийкатастрофына Чернобыльской АЭС для детей
граждан,подвергшихся воздействиюрадиации вследствиекатастрофына Чернобыльской АЭС;

3. Справка с местаработыдля детей прокуроров и следователей Следственного комитетапри
прокуратуре, детей судей, детей сотрудников полиции, детей педагогических и иных работников
государственныхдошкольных образовательныхучреждений системыДепартаментаобразования вашего
города;

4. Удостоверениемногодетнойсемьи или свидетельствоо рождении троихи более детейв семье для
детейиз многодетныхсемей;

5. Справка из воинской частиили из военного комиссариатапо местужительствасемьи для детей
военнослужащих, проходящих военную службупо контрактуили по призыву;

6. Справка из органов социальной защитыдля детейсотрудниковполиции, погибших (умерших) в
связи с осуществлением служебной деятельностилибо умерших до истечения одного года после
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увольнения со службы вследствиеранения (контузии),заболевания, полученных в период прохождения
службы, а также дети сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной
деятельностителесные повреждения, исключающие для них возможностьдальнейшего прохождения
службы;

7. Справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности для детей-
инвалидов и детей,один из родителейкоторыхявляетсяинвалидом;

8. Свидетельствоо рождении ребенка, в которомотсутствуетзапись об отце,или справка из органа
записи актовгражданского состоянияо том,чтозапись об отцевнесена по указанию материдля детей
одиноких матерей.
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Документ40. Как формируетсясписок очередников
на получение жилья

Как формируетсясписок очередников на получение жилья в РФ: первоочередные и внеочередные
списки?

Жилые площади предоставляютсягражданамРФ в строгомпорядке очередности,если они состоятна
учете,как остронуждающиеся в жилье, либо нуждающиеся в улучшении жилищных условий, согласно
статье33 Жилищного Кодекса РФ.

Получитьжилье вне очереди могутлишь особые категорииграждан,по причине расселения их после
различных стихийных бедствий и техногенных катастроф.К примеру, семья не числится в списке
очередников на получение жилья, но произошло землетрясение или наводнение, вследствиекоторого
имеющееся у них в наличии жилье было разрушено или грозитобвалом.

Согласно все темже законодательнымнормам РФ, учетвсех граждан страны,нуждающихся в
улучшении жилищных условий или вовсе не имеющих постоянногожилья, ведетсяпо единому списку. Но
на основе единого списка составляютсятриотдельных списка: первоочередников, внеочередников и
состоящихв списке на получение жилья на общих основаниях.

Такой принцип очередности никоим образом не можетбытьнарушен в пользу нуждающегося,
независимо отстепенинуждаемостигражданв жилье и независимо отличных заслуг граждан.Права на
предоставления жилья граждане получают в тотмомент времени, когда регистрируютдокументы,
поданные на получение жилья.

Согласно изменениям в Жилищном Кодексе от1996 года, при нарушениях правил очередностина
получение жилья судебные исполнителимогутпринятьрешение о незаконностивыданного ордера на
жилье. С исковым заявлением о нарушениях норм очередности в получении жилья могутвыступать
учреждения, организации, органы местнойадминистрации(в чьих ведениях находятсяраспределяемые
жилые помещения) либо прокурор, действующийв интересаходной из сторон.

Примечателен тотфакт,что граждане самостоятельно не имеют право обращаться в суд с
исковыми заявлениями, если считают,что их права как очередников были ущемлены. Они могут
действоватьтолькочерез правовое учреждение или органы местногосамоуправления. С одной стороны,
такиезаконодательныенормы можно расцениватькак ограничение прав граждан, но, с другой стороны,
закон для всех один и нарушатьего не следует.На самом деле, в судебной практикенередки случаи, когда
заявления отграждан все же принимаютсяи рассматриваютсяв индивидуальном порядке, исходя из
сложившейся на конкретныймоментвремени ситуации.

В каких случаях вносятся изменения в список
очередности граждан на получение жилья не в пользу

нуждающегося?
Согласно статье34 Жилищного Кодекса РФ, изменения в списках очередников среди граждан,

нуждающихся в жилье, могутбытьвнесены местнымиорганами самоуправлениями с указаниями веской
причины или администрациямипредприятий/организаций(после согласования действийс профсоюзным
комитетом).
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К примеру, за злостныенарушения правил трудовогопорядка на предприятии гражданина могут
«сместить»в списке очередников на получение жилья на несколько пунктов.Но исключитьнуждающегося
из списка очередников на получение жилья, согласно законодательнымнормам, никтоне сможет,в каких
бы нарушениях дисциплины он не был обвинен (хулиганство,постоянныеопоздания на работу,пьянство,
хищение имущества,если оно не влечетза собой масштабы,предусмотренные уголовным кодексом и
т. д.).

Перенести очередность гражданина в списке на получение недвижимости из жилищного фонда
администрацияпредприятиявправе даже за одно злостноеправонарушение. На самом деле случаев, при
которыхочередники на получение жилья могутбытьна законных основаниях смещены в общих списках,
довольно много.

Какие категорииграждан РФ имеютвнеочередное право на получение жилья?

Вне очереди получитьжилье в РФ имеютправо граждане,если они:

• Потерялижилье (общественноеили государственное)из-за стихийногобедствия.

• Пребывали в детскомгосударственномучреждении и насталсрок их совершеннолетия,а также,
если они пребывали на иждивении у попечителей,опекунов или родственникови теперьпо ряду причин
им не можетбытьвозвращенатажилаяплощадь, которуюимели их родители.

• Были направлены по распределению как специалистына работув другую областьили регион.

• Проходили обучение в высшем, профессионально-техническом,среднетехническомучреждении, в
аспирантуре,ординатуреи т. д.

Согласно Закону о статусесудей в РФ, местнойадминистрацией городским судьям должно быть
предоставленожилье в течениешестимесяцев с моментавступлениясудьи в должность.Имеетсяв виду
благоустроенное жилье, если у судьи такового в населенном пункте не имелось. Предоставляется
внеочередное жилье такжеработникампрокуратуры,участковыминспекторамна техже условиях — в
течениешестимесяцев после вступленияв должность.

Инвалидам и гражданам пенсионного возраста,если они находились на лечении в стационарных
учреждениях, а затемвыписались из этихлечебных учреждений и теперьнуждаютсяв жилье. Им может
быть возвращено их прежнее жилье, если оно соответствуетсанитарнымнормам проживания, или
предоставленовне очереди другое жилое помещение.

Какие категории граждан РФ имеют первоочередное
право на получение жилья?

На основании статьи36 Жилищного Кодекса РФ, в первоочередные списки на получение жилья могут
бытьвнесены граждане:

• Инвалиды Великой Отечественнойвойны и участвующиев боевых операциях в защитуРодины и
гражданРФ (в томчисле сотрудникиМВД, ФСБ и других воинских подразделений).

• Семьи пропавших без вестиили погибших в годы ВОВ и в других боевых действияхна территории
России и за ее пределами. К членам такихсемей приравниваютсяи иждивенцы этихкатегорийграждан,их
супруги, родители,дети-инвалидыи т. д.

• Герои России и СоветскогоСоюза, Герои Труда, а такжелица, которымбыли вручены ордена
Трудовой Славы, ордена Славы, ордена трехстепеней«За службуРодине в Вооруженных Силах».
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• Лица с тяжелымиформами хронических заболеваний (список такихзаболеваний можно прочитатьв
соответствующейстатьеЖилищного Кодекса РФ). К примеру, этоможетбытьтуберкулез,тяжелаяформа
бронхиальной астмы,псориаз, психические заболевания в тяжелойформе и т. д.

• Семьям, чьи родственники (супруги, родители) погибли при исполнении служебных или
государственныхобязанностей,выполняя свой долг, как гражданинаРФ, спасая жизни других гражданили
охраняя правопорядок страны.

• Инвалиды I и II групп, получившие увечья во время боевых действийили в гражданскихоперациях, а
такжев результатеврожденных увечий или тяжелыхзаболеваний.

• Рабочие и служащие отраслей жилищно-коммунального хозяйства, социально-бытовых
организаций, долгое время проработавшиев одной сфере производства.Такие гражданемогутполучить
первоочередное право на получение жилья после собрания коллектива,на которомсоставляетсядоговор,
подписанный администрацией организации или предприятия, а такжепредставителямипрофсоюзного
комитета.

• Женщины, получившие звания «Матери-героини»,а такжесемьи, в которыхвоспитываютсятроеи
более детейнесовершеннолетнеговозраста,одинокие материи семьи, в которыхродились близнецы
двойни, тройнии т. д.

• Спасателииз профессиональных или общественныхаварийно-спасательныхформирований.

• Педагоги, медики и другие служащие, в чьих услугах нуждаются местные лечебные,
оздоровительные,общеобразовательные,дошкольные и другие учреждения или предприятиянаселенных
пунктовРФ.

• Даетсяпервоочередное право на жилье служащимполиции и таможеннойслужбы.

• Лица, пострадавшиеотполитическихи экономических репрессий.

На самом деле все этивышеприведенные списки внеочередников и первоочередников на получение
жилья или на улучшение жилищных условий являются далеко не исчерпывающими. Согласно
законодательнымнормам ЖК РФ, предусмотреныи другие случаи, когда граждан из общего списка на
получение жилья могутпереместитьв другие категориисписков — первоочередников и внеочередников.
Жилье из жилищного фонда распределяется при участииадминистрации населенных пунктовРФ при
участиипрофсоюзных комитетов,а такжепредставителейместныхпредприятий,организаций, учреждений
и т. д.

Ежегодно правительствомпридумываютсяи принимаютсявсе новые поправки в статьиЖК, чтобы
распределитьимеющееся жилье между категориямиособо нуждающихся в нем граждан.При этомнужно
не преступатьосновные законодательныенормы, чтобыне ущемлятьправа остальныхграждан в общих
очередях на получение жилья. Ситуация,на первый взгляд, выглядит,как жалкая попыткареализовать
насущные потребностигражданв жилье, но условий для их бесплатногозаселения в нормальные жилые
помещения у государстванет.В результатенормы законодательствавыполняютсялишь на бумаге, а на
деле права очередников не реализуются.
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Документ41. Справочная информация по услугам
ЖКХ и социальным вопросам

Ведомственные строительныенормы

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1877/#i128100

(здесь смотримсроки эксплуатациии периодичностьосмотров)

Общероссийский порталпо ЖКХ

https://www.reformagkh.ru/

Калькуляторкоммунальных платежейдля граждан РФ

http://www.fstrf.ru/calc-jkh

Порядок расчетапеней

http://www.erc.ur.ru/client/info/peni/peni.htm

Пеня в ЖКХ считаетсяпо формуле:

Пеня = Сумма просроченной задолженности* Количестводней *1/300,

где

Сумма просроченной задолженности— этосумма задолженности,котораяне была уплачена.

Кол-во дней — кол-во дней просрочки, считаетсяс дня возникновения задолженности и
заканчиваетсяднем погашения задолженности.Пени на пени не насчитываются.

1/300 — одна трехсотаяставкирефинансирования

Ставка рефинансирования — ставка рефинансирования ЦБ, которая действовала в период
возникновения и погашения задолженности. Если ставка менялась в период существования
задолженности,тосчитаетсяпо каждомупериоду отдельно.

Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от06.05.2011 г. № 354 “О предоставлении
коммунальных услуг собственниками пользователямпомещений в многоквартирныхдомах и жилых
домов”

СанПиН — санитарныеправила и нормы

Сроки устранениянеисправностей— ГОСТ Р 51617–2000

Качествогазоснабжения — ГОСТ 5542-87

Качествоэнергоснабжения ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92

Качествоводы — ГОСТ 2874-82

Требования к качеству коммунальных услуг
ВОДА

Для холодного водоснабжения — не более 8 час/мес (всего), не более 4 часов подряд, в случае
аварии на тупиковоймагистрали— 24 часа.

Для горячего водоснабжения — не более 8 часов в месяц (всего), е более 4 часов подряд, в случае
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аварии на тупиковоймагистрали— 24 часа, для проведения плановых работ1 раз в год — не больше чем
на 14 дней.

Для водоотведения— не более 8 часов в месяц (всего), не более 4 часов подряд, в томчисле и при
аварии.

Холодная и горячая вода по своему составуи свойствам(цвет,вкус, запах, прозрачностьи т. п.)
должна соответствоватьнормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Отклонениеотнорм не допускается!

Давление в системе холодного и горячего водоснабжения в точке разбора (это кран в мойке,
раковине, ванной) должно бытьне меньше 0,03 Мпа.

Отклонениеотэтойнормы не допускается.

Температурагорячей воды

Не менее 6 °C для открытыхсистемтеплоснабжения

Не менее 5 °C для закрытыхсистемцентрализованноготеплоснабжения(таких,где у тепловойи
водопроводной сетиобщий водонагреватель,но разные системытруб).

В любой системетеплоснабжениятемператураводы должнабытьне выше 75 С!!

В ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) температураводы можетотклонятьсяотнормы, но не более
чем на 5 С.

Днем (с 6.00 до 23.00 часов) отклонениене должно бытьбольше, чем на 3 С.

ОТОПЛЕНИЕ

Температуравоздуха в жилых помещениях должна бытьне ниже +18 С (в угловых комнатах+2 °C). В
холодных регионах (с температуройнаиболее холодной пятидневкигода -31 С и ниже)— +2 °C.

Отклонение температурыночью (от 0.00 до 5.00) — не более 3 С. Допустимое превышение
температуры— не более 4 С. В остальноевремя суток(с 5.00 до 0.00) отклонениетемпературывоздуха не
допускается.

Давление во внутридомовойсистемеотопленияв квартирахс чугунным радиатором— не более 0,6
Па и с системамиконверторногои панельного отопления— колориметрамии прочими отопительными
приборами — не более 1 Па.

Отклоненияотэтихпараметровне допускаются.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Может отключатсяне более чем на 2 часа подряд — при наличии двух независимых
взаимнорезервирующих источникахпитания,и 24 часа— если естьодин источникпитания.

Какой у вас источникпитания— можно узнатьу исполнителя.

Для газоснабжения— не более 4-х часов суммарно в один месяц.

Для отопления — не более суток суммарно в течение месяца, не более 16 часов подряд при
температуревоздуха в жилых помещениях выше 12 С, не более 8 часов подряд — при температуревоздуха
10–12 С, не более 4-х часов подряд при температуревоздуха 8–1 °C.

Социальные вопросы
Федеральный закон РФ от28.12.2013 № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации».
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Закон/Постановление «Об утверждении территориальнойпрограммы государственных гарантий
бесплатногооказания населению ________________ областимедицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»


