
Начальнику Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга
Акацевич О.О.
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68А

От собственника помещения в многоквартирном 
доме, по адресу: 199058, Санкт-Петербург,
ул. Капитанская, д.4, лит. А, кв. _____
___________________________________
Телефон: +7-________________
_________@________

ЖАЛОБА
на действия управляющей организации ООО «Коммунальщик» ИНН 7811700750

На основании протокола от 14.11.2019 №3 конкурса по отбору управляющей организации на 
право заключения договора управления многоквартирным домом (далее - Конкурс), по адресу: 
Санкт-Петербург,  ул.  Капитанская,  д.  4  лит.  А  (далее  -  МКД),  хранящегося  в  ОГЗ  Санкт-
Петербургского  государственного  казённого  учреждения  «Жилищное  агентство 
Василеостровского района Санкт-Петербурга», управление МКД с 01.02.2021 осуществляет ООО 
«Коммунальщик» ИНН 7811700750 (далее - Общество).

В соответствии с протоколом от 14.11.2019 №3 Конкурса, а также Перечнем работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД (Приложение №3 к 
договору  управления,  далее  —  Перечнь  услуг)  стоимость  обязательных  работ  и  услуг  по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД (далее - жилищные 
услуги) из расчёта на 1 квадратный метр общей площади помещения составляет  22,39 руб. в 
месяц, без учёта стоимости потреблённых в помещении коммунальных ресурсов.

В соответствии с протоколом от 28.12.2020 №1/2020 собственниками помещений МКД на их 
общем  собрании  принято  решение  о  неиспользовании  мусоропровода  в  МКД  и  отсутствии 
необходимости в его обслуживании и уборке, исходя из его фактического нерабочего состояния 
(не  эксплуатируется),  в  связи  с  чем  решено  начисление  платы  за  обслуживание  и  уборку 
мусоропровода не производить (вопрос №9, протокол хранится в ГЖИ СПб).

Таким образом, размер платы за жилищные услуги уменьшен на 1,18 руб./кв.м. и составляет 
21,21  руб./кв.м.  в  месяц,  без  учёта  стоимости  потреблённых  в  помещении  коммунальных 
ресурсов.

Однако, производимые Обществом начисления за жилищные услуги требованиям протокола 
от 14.11.2019 №3 Конкурса, протокола от 28.12.2020 №1/2020 общего собрания не соответствуют.

В  период  с  марта  2020  по  январь  2021  Общество  производило  начисления  платы  за 
жилищные услуги, не соответствующие Перечню услуг, в размере 31,62 руб. в месяц, из расчёта 
на 1 квадратный метр общей площади помещения. Законные основания для такого начисления у 
Общества отсутствовали, оцениваемые услуги не оказывались, что было установлено в рамках 
проверки, проведённой прокуратурой Василеостровскго района Санкт-Петербурга, с вынесением 
представления  в  адрес  Общества  о  добровольном  возврате  необоснованно  начисленных 
денежных средств собственникам, которое Обществом не исполнено.

С  февраля  2021  по  настоящее  время  Обществом  производятся  начисления  платы  за 
жилищные услуги в размере 47,91 руб./кв.м. в месяц, с добавлением необоснованной стоимости 
коммунальных ресурсов на содержание общего имущества.

Производя  начисления,  ООО  «Коммунальщик»  ссылается  на  решение  общего  собрания 
собственников помещений в МКД, об установлении размера платежей, оформленное протоколом 
№1 от 29.01.2021,  который в  настоящее  время обжалован  в  Василеостровский  районный суд 
Санкт-Петербурга.

Определением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по гражданскому делу 
№2-2472/2021 от 12.03.2021 об обеспечении иска действие решений, оформленных протоколом 
№1  от  29.01.2021  приостановлено  до  вынесения  судом  решения  по  делу. Определение  суда 
вступило в законную силу с момента вынесения.

Вступившее  в  законную  силу  определение  суда  Обществом  злостно  не  исполняется, 
производятся необоснованные и незаконные начисления платы за жилищные услуги, законные 
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основания  начислений  не  применяются,  перерасчёт  необоснованно  начисленного  не 
производится.

На основании изложенного и руководствуясь п.1.1-1.2-1, п.2.1, п.3.2, п.3.8-1, п.3.22, п.3.23, 
п.3.30  Положения  о  Государственной  жилищной  инспекции  Санкт-Петербурга,  её  задачами  и 
полномочиями, ст. 20 ЖК РФ

ПРОШУ:

1. Провести проверку правомерности требований по оплате жилищных и коммунальных услуг 
Общества  обращённых  к  собственникам  помещений  в  МКД,  перечня  и  стоимости  таких 
услуг.

2. Принять  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  меры  по  пресечению 
систематических  незаконных  действий  Общества,  в  части  незаконных  начислений 
платы  за  жилищные  и  коммунальные  услуги,  нарушающих  права  собственников 
помещений  в  МКД,  привлечь  Общество  и  его  должностных  лиц  к  административной 
ответственности.

3. Рассмотреть вопрос о наличии оснований для лишения ООО «Коммунальщик» лицензии на 
осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными 
домами,  на  основании  выявленных  нарушений,  неисполнения  Обществом  применённых 
административных мер.

Приложения:

Копия счетов-квитанций ООО «Коммунальщик» за ноябрь 2020 — апрель 2021.

______________2021 ______________________/_______________/
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