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О результатах рассмотрения обращения

flепартаментом государственного жилищного и строительНоГо НаДЗОРа

Свердловской области (далее .Щепартамент), рассмотрено Ваше обращение

от 0В.07.2020 М 29-01-01-1327slt, поступившее из прокуратуры Верх-Исетского раЙона
г. ЕкатерИнбурга по вопроСу нарушения праВ пенсионеров МВЩ России Мамонтова Н.В.,
Гроссмана С.Л., Рямова В.С. жилищно-строительным кооперативом <Широкая речка>
(далее - ЖСК <Широкая речка>).

По результатам рассмотрения сообщаем, что ранее в црес ,Щепартамента
неоднократно поступали аналогичные обращения указанных Выше заявителей. В адрес

заявителей Щепартаментом направлялись мотивированные ответы с разъяснениями
по всем вопросам, изложенным в жалобе заявителей.

На основании поступивших обращений 21.09.2016 специалистами Щепартамента
проведена внепланов€UI выезднаJI и документарнаrI проверка по вопросу соблЮДеНИЯ

обязательных требований жилищного законодательства ЖСК <Широкая реЧка).
В ходе выездной проверки установлено, что заявители проживаIоТ

в индивиду;шьных жильш домах (индивидуальный жилой фонд).
flействующим жилищным законодательством отношения по поводу упраВлеНия

индивидуальным жилым фондом не урегулированы. Кроме того, Щепартамент
осуществляет государственныЙ жилищныЙ нцзор в отношении организаций,

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, а также

лицензионный контроль в отношении организаций (лицензиатов), осуществляiощих
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.

В силу Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о государСТВенНоМ

жилищном надзоре, утвер)цденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.201З М 49з, Положения о Щепартаменте государственного
жилищного И строительного надзора Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.201-5 м 4зl-пп,
!епартамент полномочиями по проведению контрольно-надзорных мероприятий гIО

поставленным В обращении вопросам, а именно: законности управления объектами

индивидуального жилищного строительства, совершения уголовных преступлений,

деятельности органов прокуратуры, судов, уплаты налогов, оформления права

собственности, перерасчета платы и иным не нцелен. Основания для ВыХОДа В

проверочные мероприятия в рамках государственного строительного надзора

отсутствуют, поскольку из обращения усматривается, что строительство объектов жск
<Широка речка> не производилось и строительство велось непосредственно гражданаМи.
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в случае несогласия с ответами и действиями органов прокуратуры и полиции

иных при реализации контрольно-нцзорных полномочий граждане вправе обратиться

в суд в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства

Роiсийской Федерации, еслиполагаете, что нарушены или оспорены их права, свободы И

законные интересы, созданы препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

требования имущественного характера, в том числе по вопросу проведения

перерасчета начисЛенной платы за жилищно-коммунаJIьные услуги, не относятся к

компетенции нцзорных органов и рассматриваются в претензионном и (или) судебном

порядке, что установлено пунктом 1 статьи 1]- Гралкданского кодекса Российской

Федерации и частью ]_ статьи ]-7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1_992 года

м 2з00-1 <О защите прав потребителей>. С целью проведения перерасчета платы,

разрешения вопросов, связанных с правом собственности на земельные участки гращдане

вправе обратиться в суд.
В соответствии с частью ]_ статьи б Федерального конституционного закона

от З]- декабрЯ 1_996 года М 1-ФкЗ (О судебноЙ системе Российской Федерации>

вступивШие в закоНную силУ постановЛения федера/Iьных судов, мировых судей и судов

субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования,

поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными длЯ всеХ беЗ

исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления,

общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц

и подлеЖат неукоСнительнОму испоЛнениЮ на всей территорИи РоссийСкой Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами

Российской Федерации вмешательство в деятельность судов недопустимо.
при несогласии с вынесенными судебными актами грал{дане вправе обжаловать

их в установленном действующим процессуальным законодательством РоссийскоЙ
Федерации порядке. .щепартамент не вправе давать оценку вынесенным судебным актам

либо иным образом вмешиваться В судопроизводство. Исполнение решений суда, в силу

положений Федерального закона от 2 октября 2007 года Nэ 229-ФЗ <об исполнительном

производСТВе), отнесенО К искJIючительным полномочиям Федеральной службы

судебных приставов.
Относительно вопроса об отсутствии лицензии на право осуществления

предпринимательской деятельности у Жск <широкая речка> информируем, что в силу

ст. t92 Жилищного кодекса Российской Федерации, деятельность товариществ

собственников жилья, жилищных (жилищно-строительных) кооперативов в части

управления многоквартирными домами (иными объектами) лицензированиIо

не подлежит.
в части вопроса размещения информации в государственной информационной

системе жилищно-коммунаJIьного хозяйства сообщаем, что в силу положений части ]_0.1

статьи ]_6]- Жилищного кодекс Российской Федерации с 01 июля 201_7 года поставщики
информации обязаны размещать сведения в гис жкх. Состав, сроки и периодичность

размещения информации всеми поставщиками информации в Системе определены

приказом Минкомсвязи России Ns 74, Минстроя России М ]-]-4lпр от 29.02.20]_6 (далее -
ПрикаЗ Ns74lL14/пр). flанНым приказом установлена обязанность лиц, осуществляющих

деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договора

управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья,

жилищными кооперативами И иными специализированными потребительскими
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, раскрывать
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информацию о деятельности. Таким образом, в силу вышеуказанных нормативно-

правовых актов У жилищно-строительньш кооперативов, созданных в интересах

aЬбar"urrиков индивидуаJIьных жилых домов, отсутствует обязанность

по раскрытию информацию в ГИС ЖКХ.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 9 раздела б Приказа М 74l1I4lлр

обязанность по размещению в гис жкх сведений об индивидуальных жилых домах
возложена на органы местного самоуправления. На территории города Екатеринбурга
сведения об объектах индивидуального жилищного строительства, поставщиком которых

в систему является орган местного самоуправления, в ГИС жкХ размещает Управление

жилищного и коммуна/Iьного хозяйства г. Екатеринбурга.
В силУ раздела В Приказа М 74l]-|4lпр сведения о договорах предоставления

коммунальных услуг в жилые дома, а также о состоянии расчетов по ним размещаIотся
в Системе исполнителями коммунальных услуг (ресурсо ациями)

Заместитель начальника отдела ' - А.В. Кузнецов

В.М. Гукасян
(З43) 312-00-З2 (доб. Ва6)


