
1.2.6. Аварийное жилье. Проблемы ЖКХ 

В 2017 году к Уполномоченному поступило несколько обращений с жалобами на 

коммунальные службы. Петербуржцы рассказывали, что им незаконно перекрывали 

канализацию, отключали электричество и газ. При этом в большинстве случаев действия 

коммунальщиков, действительно, были неправомерны: горожан не уведомляли должным 

образом о грозящем ограничении. 

В стремлении добиться от граждан своевременной оплаты коммунальных услуг, 

жилконторы, порой, переходят границы закона.  

Житель города столкнулся с вопиющим нарушением прав его семьи, когда ЖСК 

неожиданно и без всякого предупреждения поставила заглушку на канализационную трубу. 

Он обратился с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, но 

в течение двух недель чиновники ведомства так ничего и не предприняли.  

Чтобы выяснить, почему жилищное ведомство бездействует, Уполномоченным был 

направлен запрос Главному жилищному инспектору Петербурга. Специалисты 

инициировали внеплановую проверку действий управляющей компании вместе с 

представителями прокуратуры. Председатель жилконторы подписывать акт проверки 

отказалась. Тем не менее, заглушку в квартире демонтировали. Однако оказалось, что 

нарушения на этом не заканчиваются – при осмотре парадной проверяющие обнаружили 

разрушенные ступени, облезлые стены и захламленные крупногабаритным мусором 

лестничные пролеты. Все это стало основанием для составления протокола об 

административном правонарушении – ЖСК явно пренебрегала своими прямыми 

обязанностями по ремонту и содержанию дома. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6395)  

В своем ответе Главный государственный жилищный инспектор указал, что действия 

по умышленному вмешательству в общее санитарно-техническое оборудование 

многоквартирного дома не разрешены и нарушают нормы Жилищного Кодекса РФ. Но 

самое любопытное – выяснилось, что никаких задолженностей за жилищные услуги у 

заявителя нет.  

В похожей ситуации оказалась и другая семья с детьми: в их квартире тоже неожиданно 

перестала функционировать канализация. С одной стороны, действия управляющей 

компании, по крайней мере были обоснованы: у семьи был долг по оплате жилищно-

коммунальных услуг в 200 тысяч рублей. Но с другой стороны, поскольку никаких 

уведомлений о грядущем отключении собственникам жилья не поступало, законодательство 

было нарушено. Жилищная инспекция предписала управляющей компании снять 

ограничения. В итоге в квартире восстановили водоотведение, а также провели перерасчет 

платы за коммунальные услуги с учетом простоя. Правда, на это ушло почти три месяца. 

К Уполномоченному обратилась петербурженка с жалобой на постоянный шум 

стояка центрального отопления. Уполномоченный обратилась в Управляющую компанию 

с просьбой разобраться в причинах и устранить неполадки. С помочью Центра гигиены и 

эпидемиологии в квартире ночью произвели замер шума. Жалоба оказалась обоснованной: 

уровень не соответствует санитарным нормам и правилам. В итоге Управляющая 
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компания провела необходимые технические работы, и причина тишина вернулась в 

квартиру.  

Оплату коммунальных услуг и жилого помещения, принадлежащего сироте, берет на 

себя государство. При этом законодательно никак не определено кто, как и когда должен 

оплачивать долги, доставшиеся детям по наследству от асоциальных родителей. Опекун не 

несет ответственности за долги подопечного, а взыскать неуплату с несовершеннолетнего 

ребенка - из пенсии по потере кормильца, например, - нельзя. 

Три года назад родителей Маши* лишили прав, и малышку взяла под опеку дальняя 

родственница Кристина*. Недавно мать девочки умерла, оставив в наследство дочери 

квартиру и долг за электричество в размере 20 тысяч рублей. Пока решали, кто должен 

платить по счетам из «несчастливого детства», в квартире сироты отключили свет. 

Уполномоченный направила обращение к руководству «Петроэлектросбыт» с 

просьбой вернуть электроснабжение. Учитывая социальный статус ребенка, компания 

приняла решения в исключительном порядке возобновить электроснабжение, несмотря на 

наличие непогашенной задолженности. Вопрос о том, кто должен оплатить долг, будет 

решаться в суде.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6688) 

Необходимо напомнить, что потребитель электроэнергии обязан своевременно и в 

полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае неоплаты 

энергоснабжающая компания вправе ограничивать или приостанавливать предоставление 

электричества.  

Незаконно установленная газовая колонка тоже может стать причиной отключения. 

При чем не только в квартире нарушителей, но и у соседей, которые исправно оплачивают 

счета. 

Жители одного из домов Петергофа на несколько дней лишились возможности 

готовить пищу и пользоваться горячей водой. Аварийная служба перекрыла газ в целом 

подъезде, так как обнаружила незарегистрированный проточный водонагреватель. 

Чтобы исключить возможность аварии, полдома отрезали от газа, оставив, в том 

числе без горячей воды. Уполномоченный по правам ребенка попросила Главу 

администрации Петродворцового района и ООО «Петербурггаз» в оперативном порядке 

принять меры по восстановлению подачи газа – в доме живут семьи с детьми, которым 

необходима горячая вода и теплая еда. 

Специалисты аппарата связались с петербурженкой, действия которой послужили 

причиной для отключения. Женщина рассказала, что 11 лет назад во всем доме проводился 

капитальный ремонт, в ходе которого газовый проточный водонагреватель был перенесен 

из кухни в ванную. За это время сотрудники ООО «Петербурггаз», неоднократно 

проводившие осмотры оборудования, ни разу не указали, что колонка установлена не там, 

где положено. Поэтому, когда ей в ультимативной форме заявили, что газовый 

нагреватель придется снять и установить новый, она запротестовала. Петербурженка 

выставила представителей газовой службы из своего дома, и почти неделю отказывалась 

открывать им дверь. Тем временем её соседи, страдающие без причины «за компанию», 

стали жаловаться. 
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Женщину всем миром уговаривали демонтировать незаконную колонку: каждый день 

с ней разговаривал специалист аппарата Уполномоченного, приходил сотрудник 

администрации, призывали к жалости соседи. В итоге ее квартиру отрезали от общего 

стояка, зато газ появился у всех остальных жильцов дома. Газ вернулся ко всем, кроме 

«виновной» в отключении хозяйки, которая теперь на неопределенное время осталась без 

этого блага цивилизации. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6714) 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ВАЖНО ЗНАТЬ: 

• Управляющая компания вправе приостановить предоставление коммунальной услуги 

должнику только после письменного уведомления. 

• Должник может обратиться в УК с просьбой заключить соглашение о рассрочке 

платежа. 

Если поставщик услуг не соблюдал установленный порядок ограничения услуги, 

хозяин жилья может подать иск об обжаловании незаконных действий. Также можно 

пожаловаться в Прокуратуру и Жилищную инспекцию. 
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