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(изъяты персональные данные)
Ваши обращения в Госжилинспекцию области и в Правительство Ростовской области в рамках работы сервиса «Губернаторский контроль: ЖКХ» по вопросам расчёта платы за отопление, сбора денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, проведения общих собраний собственников жилых помещений многоквартирного дома №7 по ул. Гайдара в г.Батайске рассмотрены в пределах полномочий.
Проведенной проверкой установлено, что в 1970г. решением общего собрания граждан был создан жилищно-строительный кооператив «Огонек» для строительства многоквартирного дома. В декабре 1977г. 5-ти этажный, 100 квартирный жилой был сдан в эксплуатацию и по настоящее время находится в управлении ЖСК «Огонек». Жилой дом оборудован общедомовыми приборами учета холодной воды, электроэнергии и тепловой энергии.
В июле 2011г., учитывая срок эксплуатации жилого дома, на общем собрании собственников помещений было принято решение о проведении работ по капитальному ремонту кровли за счет средств членов ЖСК в объеме 930,0 тыс. руб.
По вопросу Вашего несогласия со сбором средств разъясняю, что, в соответствии с ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
В соответствии с ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.

В настоящее время вышеуказанное решение общего собрания в судебном порядке не опротестовывалось.
По вопросу начисления платы за отопление сообщаю, что на основании решения общего собрания членов ЖСК «Огонек» оплата за потребленную тепловую энергию в отопительный период 2012-2013г.г. производилась по фактическим показаниям общедомового прибора учета тепла, что противоречит требованиям действующего законодательства.
Разъясняю, что, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области №878 от 10.09.2012, расчёт платы за отопление в 2012-2014г.г. будет осуществляться в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006, согласно которым, при наличии общедомового прибора учёта тепловой энергии, расчёт платы за отопление осуществляется по среднемесячным показаниям такого прибора учёта за предыдущий год с последующей ежегодной корректировкой платы в зависимости от фактического потребления.
Однако, учитывая то, что отопительный сезон в настоящее время завершен и оплата за потребленное тепло жителями произведена полностью, в настоящее время выполнение перерасчёта нецелесообразно. Председателю правления ЖСК «Огонек» поручено привести порядок расчета платы за тепло в соответствие с требованиями законодательства. Произведённые жителями оплаты будут учтены при проведении корректировки платы за отопление.
Вопросы ненадлежащего исполнения обязанностей председателя ЖСК члены кооператива вправе рассматривать на общем собрании членов ЖСК, а также оспаривать в порядке гражданского судопроизводства.
Вопросы несоблюдения порядка проведения приемов председателем ЖСК, отчетности об итогах финансовой деятельности ЖСК и заключения договоров с поставщиками коммунальных услуг находятся вне полномочий Госжилинспекции области. По вопросу Ваших разногласий с председателем правления ЖСК «Огонек» разъясняю, что все возникающие споры необходимо разрешать сторонами путём переговоров, а в случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, в суде по заявлению одной из сторон (ст.11 ЖК РФ).
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