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О нарушении прав нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма 

 
Уважаемый Сергей Иванович! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация от жителя села Тигиль, Тигильского района, 

Камчатского края Балахниной Оксаны Юрьевны следующего содержания:  

«Согласно договора социального найма жилого помещения № 548 от 

20.12.2016г.; акта приема-передачи жилого помещения от 28.12.2016г. мне и 

моей семье предоставлено жилое помещение по адресу с. Тигиль, ул. 

Толстихина дом. 11, кв. 3. после проведенного в нем капитального ремонта. 

Зарегистрирована я и мои дети в данной квартире с 1992 года. Согласно 

уведомления, я должна освободить занимаемое на сегодня жилое помещение 

по пер. Строительный дом 26, кв. 26 с. Тигиль до 26 января 2017 года. 

Согласно акта приема-передачи от 28.12.2016г.     «вывод комиссии – жилое 

помещение пригодно для проживания».  

 27 декабря 2016 года глава администрации муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район» с. Тигиль Бородай С.И. 

торжественно вручал ключи от квартир по ул. Толстихина д. 11 всем 

будущим новоселам. И кто бы знал, что счастливыми новоселами мы будем 

только на бумаге, навеки войдя в историю села. 

Так как в преддверии Нового года затевать переезд вроде бы не имело 

смысла, решив переехать на Новогодних каникулах, посещение квартиры 

мной было отложено. Однако, посетив данную квартиру 2 января 2017 года, 

мной обнаружено, что данное жилое помещение не пригодно для 

проживания в нем членам моей семьи, в том числе и несовершеннолетним 
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детям, так как в данном помещении отсутствуют электричество, холодное 

и горячее водоснабжение. 

28.12.2016г. я обращалась в энергоснабжающую организацию и 

написала заявление о подключении электроэнергии в квартиру № 3, паспорта 

на счетчики горячего и холодного водоснабжения мне передали только после 

20 января 2017г.  

Ввиду того, что шли «новогодние каникулы» все отдыхали и 

наслаждались Новым годом, обращаться было просто не к кому, написав 

жалобу, которую представила всем органам местной власти 09 января 2017 

года, было наконец-то подключено электроснабжение.     

 24 января 2017 года дом подключили к водоснабжению, однако 

выяснилось, что холодная вода в квартире № 3 поступает только в сливной 

бачок унитаза, дальше по трубам она не проходит.  

26 января 2017 года вечером по полу  разливалась вода, как оказалось, 

вся канализация шла на первый этаж. Вызвонив всех причастных лиц, в том 

числе и из Администрации с. Тигиль, в разговорах выяснилась, что 

оказывается, вся канализация проходит через квартиру № 3. А ведь до 

капитального ремонта канализация работала исправно. Что станет с 

полом после подобного разлива, понятно всем. 

Помимо основных недоделок в данной квартире № 3,     во всей 

квартире стены водоэмульсионной краской не окрашены. 

 В маленькой комнате:-     подоконник окна - с правой стороны при легком 

нажатии появляется большая щель;- стены снизу при нажатии сильно 

прогибаются, то есть, то из чего сделаны стены, снизу не закреплены, 

выполнены с нарушением технологий; В большой комнате: большая часть 

стен снизу при нажатии сильно прогибаются, то есть, то из чего сделаны 

стены, снизу не закреплены, выполнены с нарушением технологий; окно при 

открывании периодически заедает, сбоку откосов отваливаются уголки. 

электропроводка плохо закреплена; Кухня. окно на кухне с дефектов, сбоку 

откосов отваливаются уголки; в кухне отсутствует освещение; стены 

снизу при нажатии сильно прогибаются, то есть, то из чего сделаны 

стены, снизу не закреплены, выполнены с нарушением технологий; 

электропроводка, розетки, выключатели     плохо закреплены, шатаются. 

Ванная: дверь в ванную комнату установлена неправильно,     при закрытии 

прогибается в сторону закрытия; стены в ванной комнате по углам имеют 

щели, при легком нажатии прогибаются образуя дыры, в местах вокруг окна 

стеновая отделка имеет щели, практически не закреплена; пол в ванной, 

плитка просто лежит, ничем не закреплена, держится только за счет 

плинтуса, выполнено с нарушением технологий; электророзетка держится 

на одном «честном слове», практически не закреплена к стене; 

водопроводные трубы протекают; водосчетчики установлены с 

нарушением норм; канализационные трубы проходящие от кухни через ванну 

в туалетную комнату сделаны с нарушением СНИПов. Туалетная комната: 

канализационный стояк протекает; счетчик водоснабжения установлен с 
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нарушением предусмотренных норм, в плохо доступном месте, в том случае 

если его придется менять, сначала придется снимать унитаз; над дверью 

материал отделки отходит от стен, образуя щели; по канализационному 

стояку между первым и вторым этажом находится дыра, ничем не 

заделанная, прикрытая отделочным материалом, из данной дыры 

постоянно сыпется мусор, соседей слышно, как будто они находятся рядом 

с тобой.  

Пообщавшись с соседями со второго этажа, квартира № 7 которая 

как раз находится над квартирой № 3, выяснилось, что проблемы с 

электропроводкой и у них тоже, все окна поставлены с браком, «великое 

обледенение», щели из которых тянет пронизывающим холодом, а у нас 

стоят морозы. В туалете, огромная дыра, где проходят трубы, и весь 

строительный мусор,  который скрыт строителями, сыпется, 

естественно, на 1 этаж.  

А что скрывается под скрытыми работами, думаю, нам еще 

предстоит узнать. А ведь мы еще до крыши не добрались.      

Возникает вопрос, а на что потрачены бюджетные деньги, 

выделенные на капитальный ремонт данного дома? Да, с дороги вид вроде 

бы и ни чего, выглядит прилично. Но заходить в дом опасно для жизни, 

спасибо что хоть ступеньки приделали, правда только после жалобы. Но 

это еще весна не пришла, а вот когда она придет, сломанные руки и ноги 

будут обеспечены, так как водостоков нет, с крыши все под дверь льется, 

наледи обеспечены. Возникает вопрос, а как принимался данный дом 

комиссией, которая должна была проверить всю систему энергоснабжения 

в каждой комнате, проверить систему водоснабжения, водоотведения? 

Акт приема-передачи дома, акта ввода в эксплуатацию до сих пор не 

предоставлены. А где же подрядчик, который после проведенного 

капитального ремонта, обязан устранять все недоделки, брак и т.д? 

Хотелось бы также посмотреть на бумаге схемы, электро, 

водоснабжения и водоотведения и сравнить все это с реальным 

положением данных коммуникаций.  

Исходя из выше изложенного, неужели это все называется 

капитальным ремонтом дома? Заметьте не квартиры, а всего дома, 

который несколько раз горел. 

Можно ли сказать, что имеет место быть нарушения прав человека, 

думается что да. Но так таковых прав у нас нет, только обязанности. 

Эффективность капитального ремонта должна определяться 

сопоставлением экономических и социальных результатов с затратами, 

необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты 

должны выражаться в устранении физического износа и экономии 

эксплуатационных расходов, а социальные результаты — в улучшении 

бытоустройства и жилищных условий населения, условий работы 

обслуживающего персонала, повышении качества и увеличении объема услуг. 

В связи с вышеизложенным считаю, что в жилом доме по адресу с. 

Тигиль, ул. Толстихина д. 11,     предоставлены заведомо неблагоустроенные 
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квартиры, которые выделены с нарушением и не соответствует 

санитарным и техническим нормам. 

Прошу провести проверки по факту преступления в сфере ЖКХ по 

проведенному капитальному ремонту дома 11 по улице Толстихина с. Тигиль 

Камчатского края. 

Инициировать проведение строительной экспертизы по 

проведенному капитальному ремонту дома 11 ул. Толстихина, с. Тигиль 

Камчатского края, а также проверке на соответствие строительной 

сметы на проведенный капитальный ремонт,     фактически проведенным 

работам и качества материалов, а также обратить внимание на 

оплаченные бюджетом работы которые по факту произведены     не были 

(то есть, по сути, хищение бюджетных средств и др.) провести проверку 

фактов изложенных в данном заявлении, а также злоупотребление 

доверием граждан, жильцов данного дома, введением их в заблуждение при 

передачи квартир». 

В соответствии со ст. 60 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 188-ФЗ (далее по тексту-«ЖК РФ»): «По договору социального 

найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения 

государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда 

(действующие от его имени уполномоченный государственный орган или 

уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им 

лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину 

(нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для 

проживания в нем на условиях, установленных настоящим Кодексом». 

Согласно ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (далее 

- требования)). 

Законодательством РФ предусмотрено право нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма требовать от наймодателя 

своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также предоставления коммунальных услуг, что, в свою очередь, 

порождает обязанность наймодателя осуществлять капитальный ремонт 

жилого помещения и обеспечивать предоставление нанимателю 

необходимых коммунальных услуг надлежащего качества (ст. 67 и 65 ЖК 

РФ). 

Наймодатель жилого помещения по договору социального найма, не 

исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным 

законодательством и договором социального найма жилого помещения, 

несет ответственность, предусмотренную законодательством. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем 

жилого помещения по договору социального найма обязанностей по 

consultantplus://offline/ref=91F4DF7E5A78D6B112A9FEE760F0DC5DC61C4C6BC3917D837E1F8AC0EE573EC2FEF999E040FFC9255Ap9L
consultantplus://offline/ref=F03B5828611D6BAAF5D66FB58CD6F5F08FFA852658FA1CE04C886832EE735CF4165EF22A94B13950G6O7L
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своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого 

помещения, общего имущества в многоквартирном доме и устройств, 

находящихся в жилом помещении и предназначенных для предоставления 

коммунальных услуг, наниматель по своему выбору вправе потребовать 

уменьшение платы за пользование занимаемым жилым помещением, общим 

имуществом в многоквартирном доме, либо возмещение своих расходов на 

устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, либо возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей 

наймодателя. 

Порядок реализации нанимателями указанных прав установлен в 

Правилах изменения размера платы за содержание и ремонт 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 (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 N 491). 

Жилое помещение по адресу: Камчатский край, с. Тигиль, ул. 

Толстихина дом. 11 кв. 3, после капитального ремонта имеет 

многочисленные дефекты, которые не позволяют нанимателю жилого 

помещения  постоянно в нем проживать. 

В данном случае так же имеет место проведение строительной 

экспертизы по проведенному капитальному ремонту дома 11 по ул. 

Толстихина, с. Тигиль, Камчатского края, а также проверка соответствия 

строительной сметы капитального ремонта  фактически проведенным 

работам и качества материалов.  

В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке 

соблюдения требований жилищного законодательства и пресечению 

указанных в обращении фактов. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                  
 

 
О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки 

по электронной почте: control66@rambler.ru. 
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