
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» законодательства в сфере 

обслуживания многоквартирного дома и предоставления коммунальных 

услуг населению. 

 В ходе проверки установлено, что между собственниками 

многоквартирного дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 3, и 

управляющей компанией ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» заключен 

договор управления. 

 В настоящее время собственникам в указанном доме начисление платы 

за электроэнергию на общедомовые нужды производит Златоустовский 

филиал ПАО «Челябэнергосбыт», в связи с тем, что управляющей компанией 

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» не заключен договор на покупку ресурса 

с ПАО «Челябэнергосбыт». 

Согласно пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 договора управления Управляющая 

организация обязуется организовать обеспечение коммунальными услугами 

потребителей, находящихся в МКД, переданном в управление управляющей 

организации, в соответствии с требованиями Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением 

Правительства №307 от 23.05.2006, в необходимых объемах, безопасные для 

жизни и здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 

В силу системного толкования положения ст. ст. 153, 154, 161, 162 

Жилищного кодекса РФ, п. 13, п.п. "б", "г" п. 31, п. 40 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, управляющая 

организация обязана заключать с ресурсоснабжающими организациями 

договоры о приобретении коммунальных ресурсов. 

Отсутствие у ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» договора 

электроснабжения ОДН свидетельствует об отказе управляющей компании 

от исполнения договора управления домом и является прямым нарушением 

действующего законодательства, т.к. в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам управляющие организации 

обязаны заключить с ресурсоснабжающей организацией договор на поставку 

электроэнергии.  

Начисление и взимание платы за электроснабжение, в том числе мест 

общего пользования, ненадлежащим лицом - ПАО «Челябэнергосбыт» с 

потребителей - граждан является нарушением прав потребителей. 

Подобные действия нарушают права граждан, проживающих в 

указанном доме, т.к. ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» устранилось от 

предоставления данным лицам услуги электроснабжения, в том числе для 

общедомовых нужд. В результате они вынуждены самостоятельно 

контролировать правильность начисления платы за электроснабжение на 

общедомовые нужды ПАО «Челябэнергосбыт». 

По результатам проверки 16.06.2016 Катав-Ивановским городским 

прокурором в адрес генерального директора ООО «Катав-
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Ивановскжилкомхоз» внесено представление об устранении допущенных 

нарушений: принять меры к заключению договора с энергоснабжающей 

организацией на покупку ресурса. 

Представление находится на рассмотрении. 

 

 
Городской прокурор  
 
старший советник юстиции                                                             К.Н. Уруспаев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


