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Жилищный контроль и судебная практика по
защите прав собственников

Изучим когда необходимо обращаться:

       При особых обстоятельствах надо сразу
идти в суд!







1 июля 2021 года вступил в силу ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». 
В этот же день начал действовать ещё один ФЗ в этой сфере – от 11.06.2021 №
170-ФЗ. Он вносит изменения в многочисленные нормативно-правовые акты,
регулирующие работу контрольно-надзорных органов в различных сферах. 
В документе есть статьи, которые относятся к тем видам надзора, с которым

сталкиваются в своей работе управляющие домами, в том числе в области
защиты прав потребителей, пожарный надзор, санитарно-

эпидемиологический, в сфере обращения с отходами и защиты
персональных данных. 

Напрямую каждую УО коснулись нормы ст. 67 № 170-ФЗ. В ней приведена
новая редакция ст. 20 ЖК РФ и другие изменения, которые корректируют

работу трёх видов надзора: государственного жилищного, муниципального
жилищного и лицензионного. В ст. ст. 137, 138 № 170-ФЗ приведены те

положения, которые начнут действовать не 1 июля 2021 года, а в иные сроки.
В том числе это коснётся изменений в статьях ЖК РФ по лицензионному

контролю за деятельностью УО. 
 



3) статью 20 изложить в следующей редакции:
 

"Статья 20. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный
контроль и общественный жилищный контроль

 
1. Предметом государственного жилищного надзора является соблюдение

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального
жилищного фонда:

 
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию,
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в

многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме,
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в

многоквартирном доме;



2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирных домах;
 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

 
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения;



7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов;
 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых

энергетических ресурсов;
 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями,
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными

домами, информации в системе;
 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в
многоквартирных домах;

 
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах

социального использования.



3. Государственный жилищный надзор осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации (далее - органы государственного
жилищного надзора) в соответствии с положением,
утверждаемым высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации, и
общими требованиями к организации и осуществлению
государственного жилищного надзора, установленными

Правительством Российской Федерации.



12. Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального
жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:

 
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива
с нарушением требований настоящего Кодекса;

 
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении

несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных
в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания

такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят
неустранимый характер;



3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

недействительными в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении нарушений требований настоящего
Кодекса о выборе управляющей организации, об утверждении
условий договора управления многоквартирным домом и о его

заключении, о заключении договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий
указанных договоров;



4) в защиту прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других

пользователей жилых помещений по их обращению или в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного

круга лиц в случае выявления нарушения обязательных
требований;

6) о понуждении к исполнению
предписания.



Когда прокуратура сможет помочь
в решении вопросов ЖКХ?



управляющую компанию, 
ГЖИ, 
Роспотребнадзор.

Прежде чем обращаться в Прокуратуру, как в последнюю инстанцию,
стоит обратиться в:

 

 
Почему?

 
Когда вы будете направлять жалобу в Прокуратуру и не приложите

ответы из предыдущих инстанций, Прокуратура просто спустит вашу
жалобу в Роспотребнадзор. 

А вот если к жалобе с вашей стороны будет приложен ответ из
предыдущих инстанций или хотя бы направление жалоб, то уже

непосредственно Прокуратура займётся проверкой.



Подавать заявление может сам гражданин индивидуально, либо коллективно. 
 

В случае подачи коллективной жалобы необходимо получить подписи всех
граждан, от имени которых подается документ.

 
Прокуратура обязана дать ответ на поступившую жалобу в течении 30 дней.

 
Если изложенные в тексте жалобы обстоятельства обоснованы, будет

проведена прокурорская проверка, которая поможет вам в решении вашего
вопроса в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 
Важно: 

не забывайте и о том, что исход вашего успешного обращения зависит и от
текста жалобы.



Прокурорские проверки проводятся в соответствии с нормами Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и с

приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и

свобод человека и гражданина». 
 

Согласно п. 6 приказа № 195, проверки исполнения законов проводятся на
основании поступившей в органы прокуратуры информации, а также других

материалов о допущенных правонарушениях, требующих использования
прокурорских полномочий.

 



Это происходит после поступления в прокуратуру
информации о фактах нарушения законов, требующих
принятия мер прокурором, если эти сведения нельзя

подтвердить или опровергнуть без проведения указанной
проверки. 

 
В соответствии со ст. 22 № 2202-1, прокурор при

осуществлении возложенных на него функций вправе
требовать от руководителей и других должностных лиц
представления необходимых документов и материалов,

статистических и иных сведений.
 





Информационные технологии все больше входят
в нашу повседневную жизнь, 

охватывая общественные отношения в
социальной, экономической и административно-

политической сферах. 
 

Такие технологии стали активно использоваться
в процедурах общественного контроля за
деятельностью государственных органов,

органов местного самоуправления, иных органов
и организаций, осуществляющих публично

значимые функции 





Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
DOC, 78.8 кБ

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 

«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 

Принят Государственной Думой 21 апреля 2006 года
 

Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года
 

(в редакции Федерального закона от 27 ноября 2017 г. № 355-ФЗ.)





https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/request/faq/

Ответы на вопросы





В письменном заявлении (жалобе) необходимо указать (п. 2.8
Инструкции):

наименование органа прокуратуры, 
куда подается заявление, 

 фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица 

 
ваш почтовый адрес, по которому должны быть направлены

ответ или уведомление о переадресации обращения
 

суть вопроса, а также сведения, достаточные для разрешения
обращения







https://www.vsrf.ru/about/info/docu
ments_regulations/6796/

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ

ЮРИСДИКЦИИ
ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА







Алгоритм действий при разрешении конфликтных ситуаций
Прежде, чем обращаться в суд, попробуйте вначале сами защитить свои права в

досудебном порядке. За время действия закона о защите прав потребителя
обширная судебная практика показала продавцам, изготовителям и исполнителям,

что в тех случаях, когда потребитель выдвигает свои законные требования,
выгоднее мирно разрешить возникший конфликт, чем решать его в суде.

 
Часто продавцы, изготовители и исполнители, видя правовую безграмотность

потребителя, рассчитывают, что он не будет отстаивать свои права до конца, - это и
служит наиболее частой причиной отказа выполнения законных требований

потребителя в добровольном порядке. Поэтому часто бывает достаточно грамотно
изложить свои требования, чтобы добиться их выполнения.

 
Если же Вам отказывают в выполнении Ваших законных требований, - обращайтесь в суд.
Хотя судебный процесс длится достаточно долго и потребует от Вас некоторых усилий и

затрат времени, не стоит отказываться от подачи иска в суд, поскольку Вы можете
добиться выполнения Ваших требований и получить полное возмещение ущерба, в том

числе судебных издержек и морального вреда.



Подайте письменную претензию или заявление с
требованиями

 
Если нарушены Ваши права потребителя (например,

Вы купили товар с недостатками) - Вы вправе
обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю)

с предусмотренными законом требованиями. Если
продавец (изготовитель, исполнитель) отказывается

выполнить их, Вам нужно подать ему письменную
претензию или заявление с изложенными в нем

требованиями.



Как писать претензию

Претензия может быть составлена в произвольной форме, однако Вам нужно
указать:

1) кому Вы направляете претензию,

Например, Директору уо, 

Можете указать ФИО директора (если Вы знаете ФИО).

2) от кого претензия.

Вам нужно указать свои ФИО и адрес, телефон - для связи с Вами.



3) далее - в отдельной строке - нужно написать
 

ПРЕТЕНЗИЯ или ЗАЯВЛЕНИЕ
 

4) далее - в тексте претензии изложить существо дела:
 

начните с начала:
 

Например, 03 июня 2010 года  собственники мкд ...... заключил с Вами договор
на оказание услуг по обслуживанию общего имушества мкд...., далее

изложите обстоятельства дела и существо Ваших претензий.
Для обоснования претензий желательно ссылаться на соответствующие

статьи законов:
 

Например, согласно статье 29 закона «О защите прав потребителя» я вправе
расторгнуть договор на оказание услуг, поскольку были допущены

существенные недостатки оказанной услуги.



далее - четко сформулируйте свои требования
 

Например, прошу согласно договор от 21.03.98 года отремонтировать .........
 

6) укажите в конце претензии, какие у Вас намерения в случае, 
если Ваши требования не будут удовлетворены в добровольном порядке

 
Например, в противном случае я буду вынужден обратиться в суд. В исковом

заявлении, помимо вышеизложенного, я буду просить суд взыскать с Вашей уо
неустойку и компенсацию морального вреда.

 
7) Дата и подпись

 
8) Укажите, какие документы Вы прилагаете к претензии

 
Например, ПРИЛОЖЕНИЕ:

 
1.Копия договора

2. Акт о неоказании услуг  и  др.



Нужно писать 2 экземпляра претензии
 

Претензия (заявление) должна быть написана в двух экземплярах,
один из которых передается в уо, а на втором работники уо должны

поставить свою подпись. 
Этот экземпляр останется у Вас, как подтверждение того, что

претензия получена уо.
 

Как нужно подать претензию
 

Если продавец (изготовитель, исполнитель) отказывается
подписывать Ваш экземпляр претензии (заявления) или просто его
не принимает, отправьте его по почте по юридическому адресу уо

(заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении)
либо через сайт уо.



Как должен быть оформлен отказ

Отказ выполнить Ваши требования должен быть изложен в виде
резолюции на Вашем экземпляре или в отдельном документе.

Что делать дальше в случае отказа удовлетворения Ваших
требований

Если продавец (изготовитель, исполнитель) откажется выполнить
Ваши требования, Вам придется воспользоваться правом на

судебную защиту.



Перед обращением в суд Вам необходимо
 

убедиться в соответствии Ваших требований действующему
законодательству,

представить доказательства своей правоты и реальность
Ваших требований,

собрать документы, подтверждающие нарушение Ваших
прав, в том числе Ваш экземпляр претензии с отказом
выполнить Ваши требования (если таковой имеется),

продумать, кто может быть Вашим свидетелем.



Перед обращением в суд Вам необходимо составить исковое заявление.
 

Когда нужно обращаться к адвокату (юристу)
 

Если у Вас возникли сомнения по поводу реализации ваших прав, Вы можете
обратиться к адвокату (юристу), - это может быть на любой стадии конфликта, а

еще лучше, до его возникновения.
 

Особенно важно своевременно обратиться к адвокату (юристу), если дело
касается крупной денежной суммы или незнакомой Вам сферы.

 
Где можно получить юридическую помощь

 
Вы можете получить юридическую помощь:

 
в организации потребителей - во многих таких организациях есть юридические

консультации, где принимают юристы, специализирующиеся на защите прав
потребителя;

в любой другой юридической консультации.



Обращение в суд

Прежде чем обратиться в суд, необходимо подготовить
документы, подтверждающие обоснованность исковых

требований.

Перечень таких документов зависит от существа спора, но по
любому делу должно быть составлено исковое заявление.



Статья 56 ГПК РФ. Обязанность доказывания
 

1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не

предусмотрено федеральным законом.
 

2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение,

даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
 

3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений,

перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока,
установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

(часть 3 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ)



Как подготовить 
исковое заявление




