ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОТЕКАЕТ КРЫША?
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Образец заявления
Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной жилищной инспекции
Зябко Владимиру Михайловичу
от _________________________________________
проживающего(й)по адресу: __________,
Санкт-Петербург ул._______________________________,
д. ___, к. __, кв. __, тел._____________________________

Заявление
Я, __________________________________________________________, являюсь собственником
(нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме
(необходимое подчеркнуть)
по адресу: ___________________________________________________________________.
«___»_________201__г. у меня в квартире произошла протечка. Квартира находится на последнем этаже многоквартирного дома.
В соответствии со ст. 39 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. На основании Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» и приложения № 2 к ним неисправности, являющиеся
причиной протечек кровли, должны быть устранены обслуживающей организацией в течение суток.
Я неоднократно обращался(сь) в Аварийно-диспетчерскую службу по телефону, но все безрезультатно. В течение суток протечки не устранялись, кровля не отремонтирована надлежащим образом до настоящего времени, следовательно, услуга «текущий ремонт» предоставляется ненадлежащего качества.
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (пункт 4.6.1.1) установлено, что организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние
конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода. Однако вот уже в течение длительного времени при обильных осадках протекает крыша моего дома. Тем самым наносится ущерб
жилым помещениям и помещениям общего пользования многоквартирного дома.
Прошу организовать выездную проверку вышеперечисленных фактов, выдать предписание об
устранении причин и последствий нарушений, установить сроки их исполнения. На основании ст. 7.22
КоАП РФ установить и привлечь виновные лица к ответственности. О принятых мерах прошу уведомить меня письменно в установленный законом срок.

«___»____________201__г.

__________________/_________________/
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ПРАВИЛЬНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА УБОРКУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Начисление платы за уборку и санитарную очистку земельного участка, в случае отсутствия
его формирования и проведения государственного кадастрового учета, неправомерно и нарушает
требования действующего законодательства. В случае проживания потребителя в доме, земельный участок которого оформлен по обрезу фундамента, начисление платы за его уборку незаконно в связи с непредоставлением услуги.
Таким образом, если земельный участок не оформлен в собственность ТСЖ или жильцов многоквартирного дома, то расходы по уборке и содержанию несет Администрация района, если иное
решение не принято на собрании собственников многоквартирного дома.
Образец заявления в Государственную Жилищную Инспекцию приводим ниже.

Образец заявления
Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной жилищной инспекции
Зябко Владимиру Михайловичу
от ___________________________________
проживающего(й)по адресу: __________, Санкт-Петербург,
ул.___________, д. ___, к. ___, кв. ___, тел.______________

Заявление
Я, ________________________________________________, состою в договорных отношениях с
управляющей
компанией
______________________________________________________________
и являюсь добросовестным плательщиком. Я считаю, что мои права были нарушены, так как согласно
Региональной Геоинформационной Системе земельный участок вокруг дома №_______, к. _____ по ______
____________________________________ не оформлен в собственность/оформлен по обрез фундамента,
поэтому начисление платы за «уборку и сан. очистку земельного участка» является незаконной.
Прошу привлечь виновные лица за обман потребителей к административной ответственности,
посодействовать произведению полного перерасчета квартирной платы и возвращению мне денег
с момента начала их начисления за уборку земельного участка и прекращению начисления платы.
О принятых мерах прошу уведомить меня письменно в установленный законодательством срок.
Приложение на _________________ листах.
Дата_________________
________________/___________________/

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ПОДВАЛЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ЗАВЕЛИСЬ КРЫСЫ, А В ПОДЪЕЗДЕ ПОЯВИЛИСЬ КОМАРЫ?
Согласно пункту 3.4.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда», утвержденных
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, организация по обслуживанию жилищного фонда
должна обеспечить: температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий
и защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.
Управляющая компания должна регулярно проводить работы по дезинсекции, дезинфекции, дератизации. Если у вас подвале обитают крысы, мыши, а в подъезде из-за высокого уровня влажности появились
комары и мухи, обращение в Государственную Жилищную Инспекцию поможет вам от них избавиться.
В обращении необходимо просить Инспекцию организовать выездную проверку, выдать предписание Управляющей компании организовать работы по дезинсекции, дезинфекции и дератизации и установить сроки их исполнения. Вы также имеете право (на основании ст. 7.22 КоАП РФ) просить установить
и привлечь виновные лица к ответственности.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛОГО ДОМА?
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В соответствии с пунктом 4.10.2.9 «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда»
контроль за состоянием герметизации стыков наружных стен полносборных зданий и сопряжений по
периметру оконных и дверных блоков должен производиться: первый – через три года после герметизации, последующие – через пять лет. В соответствии с пунктом 4.2.1.7 стыки панелей должны отвечать трем требованиям: водозащиты за счет герметизирующих мастик, воздухозащиты за счет
уплотняющих прокладок, теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов. Регламентируемое
раскрытие стыков от температурных деформаций: вертикальных 2-3 мм; горизонтальных 0,6-0,7 мм.
Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).
Заявление в случае невыполнения вышеизложенных требований:

Образец заявления
Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной жилищной инспекции
Зябко Владимиру Михайловичу
от ____________________________________________
проживающего(й)по адресу: __________, Санкт-Петербург,
ул._____________________________, д. ___, к. ___, кв. ___,
тел._______________________________________________

Заявление
Я, __________________________, являюсь собственником/нанимателем (необходимое подчеркнуть)
жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________
В соответствии с пунктом 4.10.2.9 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда контроль за состоянием
герметизации стыков наружных стен полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков
должен производиться: первый – через три года после герметизации, последующие – через пять лет. В соответствии с
пунктом 4.2.1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда стыки панелей должны отвечать трем требованиям: водозащиты за счет герметизирующих мастик; воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола,
гернита, вилатерма или других материалов с обязательным обжатием не менее 30 – 50 %; теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов. Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций: вертикальных 2 – 3 мм;
горизонтальных 0,6 – 0,7 мм. В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита – уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30-50%; теплоизоляция – теплопакетами или устройством «вутов»,
ширина которых должна быть не менее 300 мм. Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с
наружной стороны эффективными герметизирующими материалами силами специалистов в кратчайшие сроки.
В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда определены
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170,
которые являются обязательными для исполнения управляющими организациями.
В данном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома
в любом случае должны отвечать строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей компанией.
На основании вышеизложенного прошу организовать выездную проверку изложенных фактов, выдать
предписание об устранении причин и последствий нарушений, установить сроки их исполнения. На основании ст.
7.22 КоАП РФ установить и привлечь виновные лица к ответственности. О принятых мерах прошу уведомить меня
письменно в установленный законодательством срок.
«___»____________201__г.

__________________/_________________/
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ГРАЖДАНАМ, ЧЕЙ ДОМ НАХОДИТСЯ
В КВАРТАЛЕ, ПОДЛЕЖАЩЕМ «РЕНОВАЦИИ»?

Конкретные рецепты гражданам, не желающим уезжать из своего
дома (попавшего в программу реновации кварталов), а также недовольным условиями переселения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
СОБСТВЕННИКОВ В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ВАШЕГО
ДОМА В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ»

1. С учетом того, что общественные слушания уже прошли и в самое ближайшее время будет
принято решение о планировке кварталов, вам следует в срочном порядке оформить свое несогласие о включении вашего дома в программу реновации. Для этого вам следует провести собрание
собственников вашего дома и составить протокол собрания. Резолюция собрания должна включать
следующее положение: «Не согласны с проектом планировки квартала, в связи с этим не даем
согласия на снос жилого дома (адрес дома) в соответствии с адресной программой реновации
“Развитие застроенных территорий”».
Выписки из протоколов собраний жильцов направлять по адресу: 191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2, Председателю Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Киселевой Ю. Е.
Если вы не можете собрать собрание собственников, то можете направить письмо от себя,
либо от группы собственников. Однако, чтобы не входить в конфликт с другими собственниками,
вам следует убедиться, что по крайней мере большинство ваших соседей придерживаются того же
мнения, что и вы. Направлять протоколы необходимо срочно, так как процесс утверждения проектов планировок осуществляется в явно ускоренном режиме.

2. Параллельно следует ускорить работы по оформлению земельного участка под вашим домом и прилегающей территории в собственность. При оформлении земли в собственность ее изъятие для каких-либо нужд, в том числе и под реновацию, против воли собственников будет существенно осложнено.
Согласно статье 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», если земельный участок, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества,
сформирован и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, он переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. В
случае если такой земельный участок не сформирован, любой из собственников квартир вправе обратиться в органы государственной власти о формировании соответствующего земельного
участка. С момента формирования и проведения государственного кадастрового учета земельный
участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в данном доме.
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Формирование земельного участка включает в себя:
1) подготовку и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории;
2) выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон
№ 221-ФЗ), кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета земельного участка.
При этом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории, осуществляемая в отношении земельного участка, находящегося под многоквартирным домом, относится к компетенции органов субъекта Федерации; в Санкт-Петербурге – к компетенции Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству.
Кадастровый учет недвижимого имущества осуществляется уполномоченным органом по внесению в
государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, представленных на основании заявления любого лица (ст. ст. 1, 3, 14 Закона № № 221-ФЗ).
Поэтому начинайте с заявления в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству о формировании земельного участка. В случае отказа следует обращаться в суд. В нашу приемную уже обратились граждане, проживающие в домах, включенных в адресную программу реновации, которым отказали в формировании земельного участка. Созданная при региональном отделении рабочая группа будет оказывать
помощь и содействие в отстаивании прав в судебном порядке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, КОТОРЫЕ
СОГЛАСНЫ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, НО НЕ
СОГЛАСНЫ С ЕГО УСЛОВИЯМИ
1. В соответствии со статьей 4 закона
Санкт-Петербурга «Об адресной программе
Санкт-Петербурга “Развитие застроенных
территорий в Санкт-Петербурге”» (далее – Закон) переселение возможно лишь в жилой дом, расположенный в том же квартале (в пределах «соответствующей застроенной территории»). При переселении на иную территорию требуется письменное согласие граждан. Поэтому вы имеете право
требовать переселения в жилой дом, расположенный в том же квартале.
2. При переселении собственник жилья передает в собственность Санкт-Петербурга свое жилое
помещение. Взамен ему предоставляется помещение в новом доме. Юридически такая процедура называется «договором мены». Если с учетом проживающих совместно с ним членов семьи площадь передаваемого помещения превышает норму предоставления жилья (18 кв. м. на человека + определенное количество метров на семью), то по договору мены вы имеете право бесплатно получить большую
площадь – но не более, чем на 9 квадратных метров (статья 5 пункт 1, подпункт 2 того же Закона). Вы
можете добиваться дополнительных 9 квадратных метров, мотивируя это ухудшением условий проживания в связи с сокращением количества комнат либо иным ухудшением условий.
3. Если на момент переселения ваша семья занимает жилые помещения «менее установленной
законодательством Санкт-Петербурга нормы предоставления», то при «переселении предоставляются другие благоустроенные жилые помещения, общая площадь которых соответствует указанной
норме предоставления» (статья 5 пункт 1, подпункт 2 того же Закона).
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КАК СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТСТОЯТЬ
ЧЕРДАК И ПОДВАЛ (ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО)

Предлагаем рекомендации для квартировладельцев, желающих вернуть в общедолевую собственность чердаки, технические подвалы, иные общие помещения социально-бытового назначения (колясочные, для детского досуга и др.), которые власти продали или сдали в аренду (под магазин, склад, офис, реконструкцию, для сооружения мансард и т. п.).
Прежде всего постарайтесь заблокировать работы в оспариваемом помещении. Чем больше средств инвестор успеет потратить, тем ниже ваши шансы выиграть дело в суде. Такова судебная практика. Установите круглосуточное дежурство. Ссылайтесь на то, что по закону несущие конструкции дома (стены, лестницы, крыши и т.п.)
являются собственностью жильцов, а вы как собственники не даёте и не давали согласия трогать вашу общедолевую собственность.
Шаг 1.
Прежде чем ввязываться в судебный процесс, следует убедиться в том, что на момент начала приватизации
помещений дома (обычно – это дата приватизации первой квартиры) оспариваемое помещение не было сформировано и учтено государством в других целях, не связанных с обслуживанием дома и его жителей. Только в
этом случае у квартировладельцев есть хорошие шансы выиграть дело в суде.
Шаг 2.
Общее собрание квартировладельцев (точнее – владельцев жилых и нежилых помещений дома) должно
принять решение о включении оспариваемого помещения в состав общего имущества дома. При отсутствии технического паспорта дома на этом же собрании необходимо принять решение о его получении и определить доверенное лицо, которому поручается такой паспорт истребовать.
Шаг 3.
Собрать хотя бы минимальный набор документов, обосновывающих вашу позицию для суда. Истцами лучше всего выставить жильцов дома, зарегистрированных и постоянно проживающих в квартирах, которые были
приватизированы до даты формирования и учета (в реестре собственности СПб) оспариваемого помещения.
В принципе, истцом может быть даже один из таких квартировладельцев.
Минимальный набор документов:
 решение общего собрания владельцев помещений дома о включении оспариваемого помещения в состав
общего имущества дома;
 хоть один документ о правовом статусе оспариваемого помещения;
 заключение независимой строительно-технической экспертизы о назначении помещения, о наличии в нем
инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного помещения в доме;
 выписка из Единого государственного реестра прав на оспариваемого помещение;
 договор приватизации квартиры каждого истца, заключенный до даты формирования и учета оспариваемого помещения.
Шаг 4.
Предъявить иск в федеральный районный суд к КУГИ, а также к Управлению Росреестра по Санкт-Петербургу
(если право собственности на оспариваемое помещение зарегистрировано) о признании спорного помещения
общим имуществом дома. Одновременно просить суд принять меры обеспечения по иску в виде запрета проведения строительных работ в спорном помещении.
Шаг 5.
В ходе суда следует заявить ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы оспариваемого помещения. Перед экспертизой надо поставить вопросы о назначении помещения, о наличии в нем
инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного помещения в доме.
Также в ходе суда надо не забыть заявить ходатайство о взыскании с ответчиков судебных расходов, понесенных истцами. А также – о компенсации ущерба (затрат на снос незаконных построек), если строительные
работы уже начались.
Подробную инструкцию также можно посмотреть на http://www.dmitrieva.org/id277

КАК СОЗДАТЬ СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?
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Опыт работы Экспертного совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по ЖКХ показывает, что в тех
домах, где создан совет многоквартирного дома (МКД), управляющие организации более ответственно подходят к своим обязанностям. Но таких домов в городе всего около 5%.
Обязанность по созданию совета дома была возложена на собственников, и сделать это
нужно было еще до 1 июня 2012 года. Но заняться этим не поздно и сейчас. Вопрос о том, как
создать совет МКД сегодня наиболее актуален. Это объясняется теми полномочиями, которые
возложены на совет МКД Жилищным кодексом. А именно: совет МКД выступает связующим
звеном между УК и собственниками, он выносит на обсуждение вопросы о распоряжении общим
имуществом, осуществляет контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и
ремонту дома. Председатель совета дома по доверенности от жильцов заключает договоры по
обслуживанию и ремонту дома и представляет интересы собственников в суде. Для экономии ваших денег и защиты интересов всех собственников вам необходимо принять решение о создании
совета дома, пока этого не сделали сверху.

Алгоритм создания совета МКД
I этап – подготовительный
1. Создание инициативной группы (минимум 5 человек).
2. Разработка документации, повестки собрания.
3. Информирование о проведении собрания собственников минимум за 10 дней. Как собственника
неприватизированных квартир за 10 дней уведомляем и администрацию района.
4. Ознакомление всех желающих с повесткой дня, проводение разъяснительной работы.
5. Проведение консультации по кандидатам на должность председателя (должно быть минимум два
кандидата) и будущим членам совета МКД, формирование списка.
II этап – проведение общего собрания
1. Регистрация участников-собственников (по паспорту и свидетельству о собственности) с фиксацией
площади квартиры и выдачей бюллетеней для голосования. Обязательно обратить внимание на наличие
кворума.
2. Разъяснение по заполнению бюллетеней.
3. Выборы председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии.
4. Обсуждение повестки дня и проведение голосования по вопросам (менять повестку нельзя).
5. Сбор бюллетеней и подведение итогов голосования счетной комиссией. Объявление итогов
голосования.
III этап – уведомительный
1. Оформление протокола собрания в 3-х экземплярах. В 1-ый экземпляр протокола подшиваются все
документы (решения счетной комиссии, бланки решений собственников, 1-й экземпляр Положения о
Совете дома – если принималось и пр.).
2. Оповещение всех собственников о принятом решении способом, выбранным на собрании (например,
вывешиванием объявления).
3. 2-й и 3-й экземпляры протоколов с сопроводительными письмами направляются в УК и администрацию района.

Совет дома создан!
Образцы документов (бланки регистрации, бюллетени, положение о совете МКД,
сопроводительные письма) и консультацию можно получить
в региональном отделении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(Центральная общественная приемная: 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, д. 20, тел. 612-12-90 по рабочим дням с 14.00 до 17.00)
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ЧТО ДЕЛАЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Как можно голосовать
В бюллетенях на губернаторских выборах нет графы «против всех». Свою
позицию можно выразить, сделав бюллетень недействительным (например,
перечеркнуть его). Это ВАШЕ ПРАВО, ОНО АБСОЛЮТНО ЗАКОННО.

Справка юриста
Согласно пункту 3 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга «О
выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга
– Губернатора Санкт-Петербурга» число избирателей,
принявших участие в голосовании, определяется по
числу бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования.
Закон не предусматривает графы «против всех», как не
предусматривает и возможность выноса избирательного бюллетеня избирателем с избирательного участка.
В то же время закон допускает возможность того, что
избиратель опустит в ящик для голосования бюллетень,
не имеющий отметок в квадратах напротив фамилий
кандидатов или проставит отметки более чем в одном
квадрате (пункт 13 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга).
Такие, а также иные бюллетени, содержащие любые
другие отметки – надписи, тексты, рисунки – относятся
к т.н. «недействительным бюллетеням». В просторечии
это называется «испортить бюллетень».
В действующем избирательном законодательстве от-

сутствует ответственность для избирателя, заполнившего и опустившего в ящик для голосования избирательный бюллетень способом, отличным от установленного
пунктом 7 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга. Таким
образом, участие в голосовании через «недействительный бюллетень» (в просторечии «испорченный») является вполне законной формой выражения позиции,
учитываемой при подсчете голосов. Подобная форма
голосования является электорально значимым действием, так как приводит к т.н. «второму туру».
Пунктом 6 статьи 55 указанного Закона Санкт-Петербурга
установлено, что по результатам выборов избранным
считается зарегистрированный кандидат, набравший
более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не
набрал более 50% голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, то Санкт-Петербургская
избирательная комиссия назначает повторное голосование, то есть т.н. «второй тур».

Что может сделать бюллетень недействительным
Перечеркнуто все поле голосования
(ручкой зачеркнуты все клеточки)
Во всех клеточках сделаны надписи
или все клеточки заштрихованы
Все клеточки зачеркнуты,
а бюллетень перечеркнут
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