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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый ОлегПетрович!

совет деп
м9к о2-168-и от о1.03.2021
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Администрация города Красноярска, рассмотрев Ваш депутатский запрос по
вопросу  способа  управления  многоквартирными  домами  (далее  -  МКд)  на
территории города Красноярска, сообщает следующее.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК
РФ) выбор способа управления МКд относится к компетенции общего собрания
собственников помещений лЖд.

Согласно ч. 3 ст.161 ЖК РФ способ управления МКд выбирается на общем
собрании    собственников    помещений    в    МКд    и    может    быть    выбран
и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания
о  выборе  способа  управления  является  обязательным  для  всех  собственников
помещений  в  МКд.  В  силу ч.  1  ст.  44  ЖК  РФ  общее  собрание  собственников
помещений в МКд является органом управления МКд.

Согласно  ч.  1   ст.  164  ЖК  РФ  при  непосредственном  управлении  МКд
собственниками   помещений   в   таком   доме   договоры   оказания   услуг   по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в таком
доме    с   лицами,    Осуществляющими   соответствующие   виды   деятельности,
собственники помещений в таком доме заключают на основании решений общего
собрания указанных собственников, при этом все или большинство собственников
помещений  в  таком  доме  выступают  в  качестве  одной  стороны  заключаемьгх
договоров.

Постановлением   Правительства   Российской    Федерации    от    15.05.2013
№     416     «О     порядке     осуществления     деятельности     по     управлению
многоквартирными домами»  установлены Правила осуществления деятельности
по управлению лЖд, пунктом 9 которых определено, что при непосредственном
управлении  МКд  собственниками  помещений  в  этом  доме  положения  об
осуществлении   аварийно-диспетчерского   обслуживания   подлежат   включению
в  договоры,  заключаемые  с  лицами,  выполняющими  Работы  по  содержанию
и ремонту общего имущества в МКд, или заключается договор об осуществлении
аварийно-диспетчерского обслуживания  с организацией, осуществляющей такую
деятельность.



Таким образом, собственники помещений в МКд, где осуществляет свою
деятельность     ООО     УК    «Гвардейский    Парк»,     самостоятельно     выбрали
непосредственный способ управления, предусмотренный п.  1 ч. 2 ст.  161 ЖК РФ,
и  заключили  договор  по  содержанию  и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту
общего имущества в таком доме с ООО ЪЛС «Гвардейский Парк».

Согласно ч.1  ст.  158 ЖК РФ собственник помещения в МКд обязан нести
расходы  на  содержание  принадлежащего  ему  помещения,  а  также  участвовать
в  расходах  на  содержание  общего  имущества  в  МКд  соразмерно  своей  доле
в  праве  общей  собственности  на  это  имущество  путем  внесения  платы  за
содержание и ремонтжилого помещения.

На основании  ч.  7  ст.  156 ЖК РФ размер  платы  за содержание  и  ремонт
жилого помещения в АЖд, в котором не созданы товарищество собственников
жилья     либо     жилищный     кооператив     или     иной     специализированный
потребительский  кооператив,  определяется  на  общем  собрании  собственников
помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями
45 - 48 ЖК РФ. Размер платьі за содержание и ремонт жилого помещения в МКд
определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается
на срок не менее чем один год.

Если  собственники  помещений  в  МКд  на  общем  собрании  не  приняли
решение   об   установлении  размера  платы   за   содержание   и  ремонт  жилого
помещения, такой размер устанавливается согласно ч. 4 ст.158 ЖК РФ органом
местного самоуправления.

Таким образом, по смыслу приведенных положений ЖК РФ размер платы за
содержание   и   ремонт   жилых   помещений   в   МКд   определяется   с   учетом
предложений   выбранной   в   установленном   законом   порядке   управляющей
организации на срок не менее чем один год на общем собрании собственников
помещений   в   таком   доме,   если   в   этом   доме   не   созданы   товарищество
собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный
потребительский  кооператив.  Если  такое  решение  собственниками  принято  не
было, то размер платы устанавливается органом местного самоуправления.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в МКд установлен
решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от  11.10.2012  №  В-326
«О   внесении   изменений   в   решение   Красноярского   городского   Совета   от
28.12.2005  №  В-160  «Об  утверждении  размера платьі  за жилое  помещение  для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма  жильгх  помещений  государственного  или  муниципального  жилищного
фонда и о нормативах потребления коммунальных услуг в городе Красноярске»
(далее -Решение).

При проведении анализа договоров содержания и (или) выполнения работ
по ремонту общего имущества межу собственниками жилых помещений и ООО
УК   «Гвардейский   Парк»   установлено,    что   размер   платьі   за   содержание
и ремонт жильн помещений в МКд соответствует размеру платы в таких домах,
установленному Решением.

данного размера платы недостаточно для надлежащего содержания общего
имущества в лЖд, при этом собственниками жилых помещений не принимается
решение   об   увеличении   размера   платы   за   содержание   общего   имущества
собственников     помещений     в     МКд,     превышающего     размер     платы,



предусмотренный Решением, по причине проживания в данных домах социально
не защищенньн граждан.

Источником   финансирования   деятешности   управляющж   организаций,
осуществляющи свою деятельность в сфере управления ЬЖд, являются средства
собственников  помещений  в  МКд,  поступающие  в  виде  платы  за  жилищно-
коммунальные  услуги.  В  соответствии  с  ч.  2  ст.   154  ЖК  РФ  плата  за  жилое
помещение  и  коммунальные  услуги  для  собственника  помещения  в  МКд
включает  в  себя  плату  за  услуги  и  работы  по  управлению  МКд.  Источник
финансирования   напрямую   зависит   от   платежеспособности    собственников
помещенийв МКд.

Муниципальные управляющие компании города Красноярска не получают
финансирования  из  бюджета  города,  в  связи  с  чем  единственным  источником
финансирования является плата собственников помещений  за услуги и работы по
управлению МКд.

Статьей    14.1.3   Кодекса   Российской   Федерации   об   административных
правонарушениях      установлена      ответственность      за      нарушение лицами,
осуществляющшш  предпринимательск)ло  деятельность  по  управлению  МКд,
лицензионных  требований,  и  влечет  наложение  административного  штрафа  на
юридически лиц от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае недостаточного объема денежных средств на содержание общего
имущества,   уплаченного   собственниками  помещений  в   МКд,   управляющая
организация  выполняет  данные  работы  за  собственные  денежные  средства  во
избежание   грубых  нарушений  лицензионных  требований  к  деятельности  по
управлению  МКд,  установленньж  постановлением  Правительства  Российской
Федерации   от   28.10.2014   №   1110   «О   лицензировании   предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами».

Таким образом, если собственники жильіх помещений в МКд, где заключен
договор по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
с  ООО  УК  «Гвардейский  Парк»,  выберут  на  общем  собрании  собственников
помещений способ управления управляющей организацией, предусмотренный ч. 3
ст.  161  ЖК РФ,  и заключат договор управления МКд со  специализированными
муниципальными   компаниями с минимальными тарифами, предусмотренными
Решением,    это    повлечет    за    собой    ухудшение    финансового    положения
специализированньіх  муниципальных    компаний,  что,  в  свою  очередь,  может
привести    к    несостоятельности    предприятий    и    негативным    последствиям,
предусмотреннь"      Федеральным      законом      от      26.10.2002      №      127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
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Красноярского

азмера тарифов,

С.В. Еремин


