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Н а№

Начальнику
Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга

Зябко В.М.

Зерновой Е.В. 

zernovaeydokia@mail.ru
О переадресации обращения

Уважаемый Владимир Михайлович!

В Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу письмом от 14.06.2019 № 78-00-03/40-2/799-2019 (вх. от 05.07.2019 
№ ОБ-01-16-137/19-0-0) поступило обращение гражданки Зерновой Е.В. (далее -  Заявитель) 
по вопросу, связанному с проверкой правильности осуществлённых управляющей 
компанией АО «Сервис-Недвижимость» расчётов платы за жилищно-коммунальные 
услуги в квартирах по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, кв. №№ 512, 697, 
за период с 11.12.2017 по 30.04.2019.

Рассмотрение указанного вопроса в соответствии с разделом 3 Положения о Комитете, 
утверждённого постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346, 
не относится к компетенции Комитета. В пределах своих полномочий Комитет осуществляет 
региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) на коммунальные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, электрическая энергия, 
холодная вода, водоотведение, природный газ) в части правильности их применения.

Принимая во внимание, что к обращению не приложены копии счёт-квитанций, 
выставляемых Заявителю к оплате, у Комитета отсутствует возможность осуществить проверку 
правильности применения тарифов.

С информацией о действующих на 2017 -  2019 гг. тарифах для группы потребителей 
«Население» можно ознакомиться на сайте Комитета по ссылке: http://www.tarifspb.ru/tariffs/ 
category/1/.

Согласно пункту 4 Порядка осуществления регионального государственного жилищного 
надзора на территории Санкт-Петербурга, утверждённого постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 776 (далее -  Порядок), региональный государственный 
жилищный надзор осуществляется Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга
(далее-ГЖ И  СПб).

Пунктом 19.1 Порядка предусмотрено, что предметом проверок ГЖИ СПб является, 
в том числе соблюдение управляющими организациями (далее -  УО) обязательных требований 
к определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; к установлению размера 
платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме (далее — МКД).

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» Комитет просит рассмотреть по существу данное обращение и в рамках своей 
компетенции подготовить ответ в адрес Заявителя.

Дополнительно Заявителю сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 3.7-2 Положения о Комитете, утверждённого постановлением

001137684338

mailto:zernovaeydokia@mail.ru
http://www.tarifspb.ru/tariffs/


правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 (далее -  Положение), Комитет 
уполномочен устанавливать размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам найма специализированного 
жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга (далее -  наниматели).

Размер платы, установленный распоряжением Комитета от 14.12.2018 № 215-р 
(далее -  распоряжение № 215-р), применяется в расчётах с нанимателями.

С 1 января по 30 июня 2019 года размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей установлен приложением 1 к распоряжению № 215-р. С 1 июля этого года 
для расчётов с нанимателями применяется приложение 2 к распоряжению № 215-р.

С полным текстом распоряжения № 215-р можно ознакомиться на сайте Комитета по ссылке: 
http://www.tarifspb.ru/clocuments/acts/2512/.

С целью разъяснения отдельных положений распоряжения № 215-р Комитет подготовил 
информационное письмо от 19.12.2018 № 01-13-1660/18-0-0 «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2019», 
текст которого представлен на сайте Комитета: http://www.tarifspb.ru/press/info_mail/134/, 
и информационное письмо от 26.06.2019 № 01-13-591/19-0-0 «Об изменении платы граждан 
за коммунальные услуги и содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга 
с 01.07.2019», с полным текстом которого можно ознакомиться на сайте Комитета по ссылке: 
http://www.tarifspb.ru/press/info_mail/148/.

Необходимо отметить, что порядок определения размера платы за содержание 
общего имущества в МКД для собственников помещений регламентирован нормами Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ); Правилами содержания общего имущества 
в МКД, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491.

Согласно части 7 статьи 156 ЖК РФ размер платы за содержание общего имущества 
в МКД, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании 
собственников помещений в таком доме с учётом предложений УО и устанавливается на срок 
не менее чем один год.

В соответствии с частью 1 статьи 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников 
помещений в МКД оформляются протоколами.

Таким образом, при решении вопросов, связанных с формированием платы, относящейся 
к содержанию общедомового имущества, её наполнением и структурой УО следует исходить 
исключительно из решений, принятых собственниками помещений на общем собрании.

По мнению Комитета, применение в расчётах с собственниками размера платы, 
установленного распоряжением № 215-р для нанимателей, возможно при наличии
соответствующего решения общего собрания.

Приложение: копия обращения Заявителя на 6 л. в 1 экз. в первый адрес.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета /  ч Г.Г.Сафаров

Левченков П.В. 
(812) 576-24-32
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