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ООО “Комфорт”
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой Красносельского района проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности
ООО «Комфорт» в части своевременности и полноты расчетов за 
потребленную тепловую энергию и водоснабжение, в ходе которой выявлены 
нарушения, требующие принятия мер по их устранению.

В силу требований 4.1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 
Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2012 
№ 41 6  «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами» утверждены Правила осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами (далее -  Правила).

Согласно п.2 Правил под деятельностью по управлению 
многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных на 
достижение целей, установленных ст. 161 ЖК РФ.

В соответствии с п.4 Правил управление многоквартирным домом 
обеспечивается выполнением ряда стандартов, в числе которых, согласно пп. 
«е» осуществление управляющими организациями, товариществами и 
кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях 
обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида.

Согласно подпункту «в» пункта 3 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
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жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства от 06.05.2011 
№ 354 (далее -  Правила предоставления коммунальных услуг), предоставление 
коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно, то есть 
бесперебойно, либо с перерывами, не превышающими продолжительность, 
соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг.

Установлено, что ООО «Комфорт» заключены договора с ГУП «ТЭК», 
ГУП «Водоканал» на поставку ресурсов.

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  
ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства. Проверка показала, что вопреки 
условиям договоров, требованиям ст.544 ГК РФ ООО «Комфорт» оплату за 
потребленные ресурсы своевременно и в полном объёме не производит.

Проверка показала, что по состоянию на 01.01.2017 ООО «Комфорт» 
имеет просроченную задолженность перед ГУП «Водоканал» в размере 28369 
тыс.руб., за потребленную тепловую энергию перед ГУП «ТЭК» в размере 
127633.36 тыс.руб.

Согласно истребованной из УК ООО «Комфорт» прокуратурой 
информации, сумма задолженности граждан за ком платежи на 01.01.2017 
перед управляющей компанией составляет (ГУП «Водоканал» в размере 
10877.64 тыс.руб., за потребленную тепловую энергию перед ГУП «ТЭК» в 
размере 29336.33 тыс.руб.), однако, в нарушение п.п. «д», «е» п.6 Правил 
оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства от 03.04.2013 №290, в суды 
предъявлено исков на сумму 8862 тыс.руб.

Действенных мер для погашения задолженности УК ООО «Комфорт» не 
принимается.

Согласно п. 121 Правил предоставления коммунальных услуг ограничение 
или приостановление 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, не 
допускается.

Вместе с тем, законодателем установлена возможность приостановления 
и ограничения подачи коммунального ресурса в случае наличия у исполнителя 
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный 
коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего 
коммунального ресурса за 1 расчетный период (расчетный месяц).

Таким образом, выявленные нарушения требований жилищного 
законодательства, а также договорных обязательств, допущенные УК ООО 
«Комфорт», могут повлечь ненадлежащее обеспечение коммунальными 
услугами граждан, проживающих в домах, находящихся в управлении 
общества, а также привести к нарушению санитарно-эпидемиологических 
требований, предъявляемых к эксплуатации жилых помещений и зданий.



Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении УК ООО 
«Комфорт» обязанностей по управлению многоквартирными домами.

Условиями, способствующими совершению данных нарушений, является 
отсутствие должного контроля с Вашей стороны за работой подчинённых 
сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1 .Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
представителя прокуратуры Красносельского района. О дате и времени 
рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

2.Принять меры к устранению нарушений, причин и условий, 
способствующих совершению нарушений жилищного законодательства и 
недопущению их впредь.

3.Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, допустивших отмеченные нарушения закона.

4 .0  результатах принятых мер сообщить в прокуратуру в 
предусмотренный законом 30-ти дневный срок с момента получения 
представления.

Прокурор района 
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