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СУД ДА ДЕЛО

НЕ ВНИКАЯ

В ПОДРОБНОСТИ

СУДЬЯ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РАЗРЕШАЕТ
КОММУНАЛЬЩИКАМ ПОПАСТЬ В КВАРТИРУ, В КОТОРОЙ
ОНИ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО БЫВАЛИ. АБСУРД? ИЛИ?
В идеальной картине мироустройства судьями становятся
высокообразованные, справедливые, глубокоуважаемые люди, дорожащие своей честью и избегающие всего, что может причинить
ущерб репутации. К большому
сожалению, сегодня часто можно
встретить новости из разных уголков страны о, скажем так, странных или неправомочных решениях, которые принял тот или иной
судья. Тольятти не исключение.
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КАК УК «ГОТОВИЛАСЬ»
К ИСКУ

ИСК ВТОРОЙ

Нашим читателям давно известно
о ситуации с домом по пр-ту Степана Разина, 59, где УК Виктора Попова много лет скрывала аварийное
состояние торцевой стены. Когда
вся история всплыла наружу, чиновники из Госжилинспекции (ранее
также игнорировавшие аварийное
состояние дома) всё же обязали
компанию ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
до 17 января 2022 года провести
повторную экспертизу и устранить
все выявленные недостатки.
Подробно со всей историей вы
можете ознакомиться в прошлых
выпусках «ТН» или на официальном сайте navigator-tlt.ru. Сейчас
же напомню – «укашка» Попова
подала иск к собственнику и проиграла. Судья Воронкова Е.В. детально разобралась в вопросе и
вынесла законное решение – в

вости и беспристрастности. Но обо
всём по порядку.

иске отказать. По решению суда
новый собственник квартиры не
просто не обязан, а более того –
не имеет права устранять все косяки и недоделки, допущенные в
свое время коммунальщиками. Так
наглой УК Попова не дали переложить свои обязанности на собственника помещения.
«А что там с повторной экспертизой?» – спросите вы. Техническое

заключение готово, но «качество»
этого заключения весьма сомнительно. О нем мы поговорим в другой раз. Сегодня же мы расскажем о
втором иске УК Попова к собственнику квартиры. Об иске, который
судья Лапина В.М. признала обоснованным.
Принятое судьей решение у редакции «ТН» вызывает сомнения в
своей объективности, справедли-

8 декабря 2021 года в ООО «УК
ЖКХ г. Тольятти» было подготовлено
и подписано директором Буяновым
уведомление в адрес собственника.
В письме УК Попова просит предоставить доступ в жилое помещение
для проведения обследования специализированной
организацией.
Отправлено оно было спустя почти неделю – 16 декабря.
Учитывая задержку в отправке и
отправку не по адресу проживания
собственника, можно логично предположить – цели согласовать дату
обследования у коммунальщиков
не было: реальный адрес проживания человека, купившего квартиру
в аварийном доме, прекрасно известен УК.
…Впрочем, письмо было получено. Через месяц. 17 января 2022
года. И на него незамедлительно
был дан ответ о согласовании даты
проведения обследования.
Но вернемся снова в декабрь
2021-го. 10 декабря, спустя лишь два
дня после подготовки уведомления
собственнику, в ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» уже подготовили и подписали исковое заявление в суд!
Окончание на стр. 2

СУД ДА ДЕЛО
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НЕ ВНИКАЯ

В ПОДРОБНОСТИ

г. Тольятти» Попова так необходим доступ в
указанную квартиру?

НУ И «ПО МЕЛОЧИ»

Аварийная стена под многотонной «шубой»
Окончание. Начало на стр. 1
Суть иска – обязать собственника предоставить доступ сотрудникам ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» в злополучную квартиру.
Мотивация – предписание ГЖИ от 19.05.2021
«О составлении плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации».
В том же иске «укашка» Попова «слезно»
рассказывает, какие они хорошие и как же им
«мешают» выполнять добросовестно свои обязанности по обслуживанию дома. Готовый иск
управляшка занесла в суд 17 января 2022 года.
Напомним – в этот день собственник только ПОЛУЧИЛ письмо с уведомлением! И уже 19 января
судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Лапина рассмотрела исковое заявление ООО
«УК ЖКХ г. Тольятти» и вынесла определение о
подготовке к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание назначено на
2 февраля 2022 года.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ?

2 февраля 2022-го на заседании суда представитель собственника просит приобщить к
материалам дела уведомление о назначении
даты и времени обследования, а также копию
протокола судебного заседания по первому
иску. Тогда, во время судебного разбирательства по первому иску, была согласована дата
обследования – 01.02.2022 года. И время: 9.00.
И да, судье объясняют, что факт посещения
представителями УК и представителем экспертной организации жилого помещения уже имел
место. Тогда был выполнен первый этап экспертизы – визуальный осмотр. Кроме этого, судье
Лапиной кратко пересказывается суть первого
судебного дела.
Следующее интересующее нас заседание состоялось 14 марта 2022 года. На этом заседании

судья Лапина В. М. своим решением… удовлетворила требования ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» к
собственнику. В решении суда приводится довод представителя истца – «Кроме того, делает невозможным для ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»
выполнять надлежащим образом свои обязанности, предусмотренные договором управления…».
Судью не смутило, что собственник на протяжении всего 2021 года многократно обращался в
УК. Инженеры Попова столь же многократно бывали у него в квартире, составляли акты и другие
документы. Также смущения не вызвал тот факт,
что УК любыми способами пыталась уклониться
от выполнения своих обязанностей, а также много лет скрывала реальное состояние несущих
конструкций дома.
Судья даже не обратила внимания на то, что
на момент вынесения решения представители
УК и эксперт из ООО «ЦСЛ» уже дважды (!) были
в квартире ответчика, и никто им не чинил препятствий.

ПРИЙТИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Мотивированное решение составлено только
30.03.2022 года. Через 15 дней после заседания!
При этом законом установлен предельный срок
в 5 дней.
Так, в решении указывается на то, что собственник предоставил доступ в помещение
11 марта 2022-го, но обследование полностью не
проведено из-за отправленного на поверку оборудования. Если бы судья запросила сертификаты, то увидела – всё используемое оборудование
прошло поверку еще в феврале.
Или, например, судья могла бы запросить у
истца договор с экспертной организацией ООО
«ЦСЛ». Тот самый, который не был приложен к
исковому заявлению. А почему не приложен?
Да всё просто! Договор был заключен ТОЛЬКО
30 декабря 2021 года. Таким образом, на момент отправки письма собственнику для согласования даты обследования, а также на момент
подготовки искового заявления у УК просто-напросто отсутствовал договор на проведение
экспертизы.

ЗАБОТА О РЕПУТАЦИИ?

Не похоже, что репутация так уж сильно беспокоит судью Лапину. Складывается впечатление,
что она явно не утруждала себя необходимостью
вдаваться в подробности дела. Иначе, думается,
решение было бы совсем иным.
Есть же в деле еще множество других нюансов.
Мелких, но важных для осмысления ситуации целиком. Однако по неведомым причинам всё это
не интересовало судью Лапину.
Или существует какая-то другая причина? В
любом случае, вынося подобные решения «Именем Российской Федерации», судьи, несомненно,
подрывают доверие ко всей судебной системе.
А пока во всей этой истории с повторным судом можно увидеть одно: уход управляющей
компании от ответственности за невыполнение
предписания Госжилинспекции в установленный срок.

В судебном решении ОТСУТСТВУЕТ точная дата,
когда необходимо предоставить доступ в помеРоман ШЕШИКОВ
щение. Единственное упоминание хоть какой-то
P.S. Данное решение, несомненно, будет обдаты – «Для выполнения инструментального обследования необходимо получить доступ ориен- жаловано. Редакция «ТН» продолжит следить за
тировочно 10.03.2022». А заседание, напомню, развитием событий и держать вас в курсе.
прошло днем позже – 14.03.2022!!!
Кроме того, судья своим решением ОБЯЗЫВАПодписано в печать:
по графику – 12.05.2022, 10.00,
ЕТ собственника предоставить доступ в помеще16+
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

РАЗРУШАЕТ ДОМА
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ И ПРАВОЗАЩИТНИК РОМАН ШЕШИКОВ ОБРАТИЛСЯ С ОТКРЫТЫМ
ПИСЬМОМ К ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЮ АЗАРОВУ.
В НЫНЕШНЕЙ РОССИИ НЕРЕДКИ СЛУЧАИ, КОГДА ПРИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ
ЖИТЕЛЯМИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА И ЕГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. В ИТОГЕ ТРУБЫ ТЕКУТ, ЛИФТЫ ПАДАЮТ,
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ИСКРИТ, СТЕНЫ РАЗРУШАЮТСЯ. ЛЮДИ ПИШУТ ЖАЛОБЫ
В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ, ПРОКУРАТУРУ, НО ВСЁ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО...

КИРПИЧИ ИЗ СТЕН – ИТОГИ РАБОТЫ
УК «ГУК»

Фактором, побудившим нашего коллегу обратиться к губернатору, стало ужасающее состояние жилого многоквартирного дома № 3
по улице Пушкина города Жигулевска. А также
халатное отношение сотрудников контролирующих органов, администрации города и его главы
к исполнению своих обязанностей.
Автор обращения считает, что их наплевательское отношение в плане контроля за содержанием
жилого фонда привело к тому, что жители данного
дома в настоящее время находятся в опасности,
а также их действиями (или бездействиями?) нанесен материальный ущерб казне города. Далее в
обращении говорится, что дом на Пушкина, 3, находится в одном дворе со зданием Думы г.о. Жигулевск (между ними менее 100 метров) и примерно
в 200 метрах от здания администрации г.о. Жигулевск. Рядом со стремительно разрушающимся
домом располагается и служба ЗАГС... Так что не
заметить, что из стен 3-этажки уже вываливаются
кирпичи, власти просто не могли.
– Когда я был помощником депутата Самарской губернской думы Алексея Краснова, ко мне
обратились жители данного многоквартирного
дома, – сообщает Роман Шешиков губернатору. –
В результате совместной работы нашей команды
был подготовлен и направлен депутатский запрос
в прокуратуру Самарской области и получен на
него ответ, в котором говорится: «…Установлено,
что управление многоквартирным домом № 3 по
ул. Пушкина г. Жигулевска Самарской области осуществляет ООО «Городская управляющая компания» (далее – ООО «ГУК»).
ООО «ГУК» имеет лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 22.04.2015 № 89.
Прокуратурой г.Жигулевска проведена проверка исполнения ООО «ГУК» требований законодательства в сфере ЖКХ на предмет содержания общего имущества дома, расположенного по адресу:
г. Жигулевск, ул. Пушкина, 3 (далее - МКД) …».

ПРОКУРАТУРА ПРИЗНАЛА: НАРУШЕНИЙ
МНОЖЕСТВО

– На этом моменте я хотел бы остановиться и
пояснить – до обращения в прокуратуру, еще осенью 2020 года, были попытки конструктивного
диалога с управляющей компанией, – продолжает
в обращении к губернатору Роман Шешиков. – На
встрече с жителями руководство управляющей
компании представлял, а возможно, и являлся
непосредственным руководителем депутат Думы
г.о. Жигулевск Михаил Дмитриев. Однако ничего в
обслуживании дома не изменилось. Тогда в 2021

году был написан депутатский запрос в прокуратуру области и получен на него ответ, в котором
перечислялись многочисленные нарушения, допущенные обслуживающей компанией.
«…В ходе выездной проверки выявлены многочисленные нарушения в части содержания общего имущества вышеуказанного многоквартирного дома,
а именно: в помещениях лестничных клеток подъездов МКД на информационных стендах размещена неполная информация; в помещениях лестничных клеток подъездов МКД не закрыты на замки
электрощиты, частично отсутствуют оконные
рамы, наблюдается провисание электрических
и телекоммуникационных проводов, разрушение
отделочных покрытий ограждающих конструкций
в виде отслоений, трещин; в подвальном помещении МКД установлено скопление строительного и
бытового мусора, не работает освещение, местами на трубах системы отопления отсутствует
теплоизоляция, на трубах системы холодного водоснабжения наблюдается конденсат.
Кроме того, проверкой установлено, что
имеется свободный доступ к чердачным и подвальным помещениям МКД, со стороны фасада
многоквартирного дома местами наблюдается
разрушение облицовочных панелей стен дома…».
Таким образом, прокуратурой было подтверждено и зафиксировано многочисленное количество нарушений как лицензионных требований,
так и требований постановления Правительства
РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обе-

ДОМ НА ПУШКИНА, 3,
ОБСЛУЖИВАЕТ ООО «ГУК».
ЕГО РУКОВОДСТВО НА ВСТРЕЧЕ
С ЖИТЕЛЯМИ ПРЕДСТАВЛЯЛ
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ЖИГУЛЕВСК
МИХАИЛ ДМИТРИЕВ.
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения». Кроме того, по моему
мнению, часть зафиксированных нарушений необходимо квалифицировать по статье 238 УК РФ
«Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей».
Помимо выявления явных и опасных для жизни
жильцов нарушений, прокуратура проверила и
подтвердила доводы о причинении ущерба казне чиновниками администрации г.о. Жигулевск:
«…Проведенной проверкой также установлено,
что в многоквартирном доме № 3 по ул. Пушкина г. Жигулевска расположено 8 квартир, являющихся муниципальной собственностью администрации г.о. Жигулевск (помещения маневренного
фонда). В связи с непринятием администрацией
г.о. Жигулевск мер, направленных на понуждение
управляющей организации к надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном
доме, в состав которого входят жилые помещения муниципального маневренного фонда, главе
городского округа внесено представление…».
Окончание на стр. 4
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ЗАЧЕМ ПРОДАВАТЬ ТО,

ЧТО ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ?

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛА В ДУМУ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В
ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2022 ГОД. ВОПРОС БУДЕТ РАССМОТРЕН
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ 18 МАЯ. КРОМЕ ТОГО, ЧТО В НОВУЮ ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ ДОБАВЛЕНО
ДЛЯ ПРОДАЖИ ОДНО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА, АДМИНИСТРАЦИЯ
НАМЕРЕНА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СВОЕЙ ЧАСТИ АКЦИЙ В АО «ЗПБО» И АО «ЛИФТЭЛЕКТРОСЕРВИС».

Завод по переработке твердых бытовых отходов был построен в 1997
году, преобразован в акционерное
общество в 2004-м. На данный момент не осуществляет профильную
деятельность и не перерабатывает
отходы. Хотя еще лет «надцать» назад о нем писали все СМИ города как
о природоохранном предприятии,
способном переработать любой мусор в полезный для почвы компост.
Но, видимо, что-то пошло не так. И
завод уже который год стоит.
С инициативой избавиться от
пакета акций предприятия администрация обращается в думу уже
не впервой. И прежде депутаты не
согласовывали решение чиновников продать АО «ЗПБО», в котором
доля муниципалитета составляет
213 811 000 рублей. Акции на такую
же сумму принадлежат второму акционеру – АО «АвтоВАЗтранс». И, по
словам чиновников, второй учреди-

тель давно мечтает избавиться от
балласта – недействующего предприятия. Депутаты не согласны с
таким решением акционеров. Они
предлагают провести переговоры
по включению АО «ЗПБО» в схему
вывоза мусора, которую определяет и согласует с профильным министерством региональный оператор
«Экостройресурс».
Однако то ли тольяттинские чиновники не заинтересованы в том,
чтобы завод был загружен и приносил городу прибыль, то ли в областном правительстве и регоператоре
считают, что тольяттинский мусор
рентабельнее вывозить под Самару для его переработки, но вопрос
с включением АО «ЗПБО» в схему до
сих пор не решен. Между тем сегодня мусоровозы из Тольятти отправляются на полигон в Тимофеевку,
который размещает отходы не только города, но и Ставропольского
района аж с 2005 года. Понятно, что
до бесконечности принимать мусор
он не сможет. Как говорят, срок его
«действия» заканчивается в конце
этого года. И будет ли возможность
впредь складировать здесь отходы,
не известно. Другой площадки для
складирования мусора вблизи Тольятти нет. Кроме АО «ЗПБО».

Но городская администрация по
непонятным причинам настаивает
на продаже. При этом чиновники
не раскрывают всех карт: есть ли
покупатель на столь привлекательный для бизнеса объект, зачем вообще нужно продавать?.. Продавать
второй объект – АО «Лифтэлектросервис», акции которого принадлежат муниципалитету, – это все
равно что рубить курицу, которая
несет… пусть даже и не золотые, а
просто яйца в голодный год. Горадминистрация постоянно заявляет о

том, что у нее на многие проекты, в
том числе и социальные, недостает
средств. Но при этом намерена избавиться от организации, которая
даже в пандемийный 2021 год положила прибыль в казну города.
Прояснить все эти «темные пятна» относительно объектов с муниципальным участием намерены
депутаты на заседании думы 18 мая.
О чем мы расскажем в следующих
номерах.
Игорь МУХИН

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ
КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Наша фракция против продажи и ЗПБО, и Лифтэлектросервиса. Первый может принести существенную
пользу городу при включении его в схему вывоза мусора.
Мы постоянно об этом говорим представителям администрации. Вадим Ерин, первый заместитель главы города,
сообщал нам, что переписка с министерством и регоператором ведется.
Но о результатах нам ничего не известно. При этом директор АО «ЗПБО»
Анатолий Соболев заявил, что никаких писем о включении предприятия
в схему никому не писал…
А продавать АО «Лифтэлектросервис» в нынешнее время, считаю,
просто кощунственно! Это одно из немногих муниципальных предприятий города с положительным балансом. Зачем избавляться от того, что
приносит прибыль, ради сиюминутной выгоды, мне непонятно.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

РАЗРУШАЕТ ДОМА
Окончание. Начало на стр. 3

Результаты проведенной прокурорской проверки были направлены в адрес Государственной жилищной инспекции Самарской области
для «…активизации надзорной деятельности в
части соблюдения управляющими организациями городского округа Жигулевск обязанностей
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах…».

СТЕНА РАЗРУШАЕТСЯ. ЧТО ДАЛЬШЕ?!

– Как я уже упоминал выше, ответ прокуратуры
был получен в конце апреля 2021 года. С тех пор
прошел целый год! – пишет правозащитник. – Результат деятельности надзорных органов и чиновников администрации г.о. Жигулевск Вы, Дмитрий

Игоревич, можете оценить на прилагаемых к обращению фотографиях. Если в ответе прокуратуры 2021 года состояние наружных несущих стен
характеризовалось как «разрушение отделочных
покрытий ограждающих конструкций в виде отслоений, трещин», то сегодня его можно охарактеризовать как АВАРИЙНОЕ. На фотографиях (см.
фото на стр. 3) отчетливо видно – часть кирпичной
кладки стены уже выпала наружу. Стена стремительно разрушается под воздействием атмосферных осадков и отсутствия должного обслуживания.
Качество обслуживания и отношение к жильцам от управляющей компании «ГУК» ярко характеризует случай, произошедший этой зимой: на
доме прорвало трубу, но помощь жители смогли
получить только от сотрудников МЧС. Аварийная служба управляющей компании приехать

на вызов отказалась! Эту историю жители поведали члену нашей команды, который принимал
непосредственное участие в попытках наладить
конструктивный диалог между жителями дома и
управляющей компанией, – Сергею Смертину.
Резюмируя всё вышенаписанное, я могу только констатировать халатное отношение к контролю за сохранностью муниципального имущества
и жилищного фонда как со стороны администрации Жигулевска, так и со стороны Госжилинспекции. Итогом этой халатности является, как я считаю, доведение до аварийного состояния МКД по
адресу: г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 3.
В конце письма Роман Шешиков обращается
к губернатору: «Уважаемый Дмитрий Игоревич,
прошу Вас взять ситуацию на свой личный контроль и предпринять все необходимые меры для
обеспечения безопасности жителей дома № 3 по
улице Пушкина в городском округе Жигулевск
(вплоть до признания дома аварийным и его расселения). А также прошу привлечь к ответственности всех лиц, виновных в доведении до аварийного состояния данного жилого дома».
Записал Константин ЧАГИН

