




АКТ
ПРОВЕРКИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ 

НЕ ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИИ ЗАКОНА

«27» февраля 2019 г. г. Тольятти

Должностным лицом прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти 
старшим помощником прокурора района Кротовым М.Г. на основании решения 
заместителя прокурора Автозаводского района г. Тольятти советника юстиции 
М.П. Волкова № 19 от 12.02.2019 в период с 13.02.2019 по 26.02.2019 проведена 
проверка на предмет соблюдения законодательства в сфере ЖКХ ООО «УК 
ЖЭК» по вопросу отключения электроэнергии Апусевой Н.Е. по адресу: г. 
Тольятти, ул. Революционная, ЗА-58.

Установлено, что многоквартирный жилой дом №3а по ул. Революционная, 
г. Тольятти, находится на управлении ООО «УК «ЖЭК».

В соответствии с п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, при управлении многоквартирным 
домом управляющая организация несет ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в 
данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям 
технических регламентов и установленных Правительством Российской 
Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям 
установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилах домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее 
Правила), исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги 
в необходимом для него объемах и надлежащего качества.

В соответствии с п. 117 Правил исполнитель ограничивает или 
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно 
уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем 
коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящими 
Правилами.

Согласно п. 118 Правил, под неполной оплатой потребителем 
коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по 
оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных 
размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия



индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на 
соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения 
предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного 
потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении 
задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий 
такого соглашения.

В соответствии с п. 119 Правил, если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения 
(уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить 
предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:

а) исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение 
(уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате 
коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного 
предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии 
технической возможности введения ограничения приостановлено без 
предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) 
доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, 
или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или 
путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные 
услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), или иным 
способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения 
потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения 
(уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной 
связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с 
записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет 
потребителя в государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передачи потребителю 
голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение 
установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии 
технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в 
предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги;

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение 
установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии 
технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом 
«б» настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности по 
истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной 
услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной



услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за 
исключением холодного водоснабжения

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 
календарных дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах "а", "б" и 
"д" пункта 115 и пункте 117 настоящих Правил, полного погашения 
задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, 
приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в 
порядке и размере, которые установлены Правительством Российской Федерации, 
или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты 
указанных расходов, если исполнитель не принял решение возобновить 
предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

В ходе проверки установлено, что собственником жилого помещения № 58 
по ул. Революционная, д.ЗА является Муниципальное образование городского 
округа Тольятти.

Подтверждением задолженности на момент ограничения коммунальной 
услуги служит Выписка из финансового лицевого счета 40243610058, 
плательщик: Апусева Наталья Евгеньевна.

Управляющая организация имела право инициировать процедуру по 
приостановлению предоставления коммунальных услуг.

Уведомление об образовавшейся задолженности и необходимости ее 
оплаты направлялось в адрес заявителя 10.12.2019 заказным письмом через Почту 
России и через почтовый ящик кв. 58 по ул. Революционная, ЗА вместе с 
платежным документом.

В связи неполной оплатой потребителем коммунальной услуги 07.02.2019 
было введено ограничение электроснабжения в кв.58 по ул. Революционная, ЗА, о 
чем составлен Акт введения ограничения электроснабжения от 07.02.2019.

Согласно п.121, 121(1) 121 Правил №354, ограничение или приостановление 
исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к 
нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества 
потребителем, полностью выполняющим обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг, не допускается, за исключением случаев, 
указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 115 и пункте "б" пункта 117 
настоящих Правил.

Расходы исполнителя, связанные с введением ' ограничения,
приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги 
потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении 
которого осуществлялись указанные действия.

Наниматель жилого помещения № 58 по ул. Революционная, д.ЗА на 
текущую дату произвела полную оплату задолженности и возместила 
управляющей компании расходы на введение ограничения по предоставлению 
коммунальной услуги «электроснабжение», подписала акт выполненных работ по 
введению ограничения по предоставлению коммунальных услуг и претензий не
имеет.



Предоставление коммунальной услуги в жилое помещения № 58 по ул. 
Революционная, д.ЗА возобновлено 11.02.2019.

При указанных обстоятельствах оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования не имеется.

Подпись должного лица, проводившего 
проверку:


