Начальнику управляющей компании
___________________________________________
от _________________________________________
проживающей (го) по адресу: _________________
___________________________________________
контактный телефон: ________________________
Заявление

о совершении административного правонарушения
по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов»

По адресу __________________________________ нарушаются нормы
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда, а именно: обрушается балкон.
Согласно статье 39 Жилищного кодекса Российской Федерации правила
содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

В соответствии с предоставленными ему названным Кодексом полномочиями
Правительство Российской Федерации утвердило Правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме, регулирующие отношения по содержанию
общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности
собственникам помещений в многоквартирном доме.
Согласно пп. «в» п.2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред.
от 14.05.2013) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
в состав общего имущества включаются:
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая
фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие
колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
В силу части 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации
собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей
долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплено, что
к общему имуществу в многоквартирном доме относятся, в частности, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции данного дома, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.
Таким образом, ограждающие конструкции являются общим имуществом
собственников в многоквартирном доме.
Подпунктом 4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября
2003 г. N 170, предусмотрено, что балконы отнесены к несущим конструкциям.
Согласно п. 4.2.4.2.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" При
обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, работники
организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по
обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития
деформаций.
В п.4.2.4.2в случае аварийного состояния балконов, необходимо закрыть и
опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их
восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту.
В п. 4.2.4.3. ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий
должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.
При этом состояние строительных конструкций должно отвечать требованиям
механической безопасности (пп. 8 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). Это означает,
что должен отсутствовать недопустимый риск, связанный с причинением вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и
здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости
здания, сооружения или их части.
С учетом изложенного балконные плиты, отнесенные к ограждающим несущим
конструкциям, включаются в состав общего имущества как конструктивные части
здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость.
В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского
кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком
доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления
многоквартирным домом управляющей организацией бремя расходов на содержание
общего имущества обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном
доме, причем размер причитающейся с них платы определяется решением общего
собрания собственников с учетом предложений управляющей организации.
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 зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года
за №5176, опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и
являются обязательными для исполнения управляющими организациями.

В названном 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.
В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна
обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством
текущих ремонтов здания или сооружения.
Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о
текущем ремонте общего имущества.

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору
управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по
заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений в
многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме.
Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29
сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по
вопросу проведения текущего ремонта общего имущества.

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности
приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса
имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх
тех, которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований
к содержанию и эксплуатации дома.

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются
предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны
осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в
договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу
необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников
помещений в доме.
Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные
коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами
в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение
в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях,

нормально необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его
естественного износа является их предпринимательским риском».

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев
нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и
она не станет условием договора с соответствующим дополнительным
финансированием за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу
оказывать не обязана», было признано Президиумом ВАС РФ неверным.
Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации является общеобязательной.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»
государственной жилищной инспекции осуществляют контроль
состоянием жилижного фонда, своевременным выполнением
содержанию и ремонту».

года №1086 «О
гласит: «органы
за техническим
работ по его

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право
возбудить дело о любом административном правонарушении.

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
статьей 7.22 КоАП РФ.
В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26
сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской
Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений
граждан РФ» прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить
сроки их исполнения.

