
 

В течение апреля  2019 г. при приеме граждан в «Общественной приемной» 

(пенсионеров, малоимущих, инвалидов, студентов) экспертами Правозащитного 

центра Бодиевым Б.А. и Надежиным В.С. проведены  консультации 14 гражданам 

по проблемам  ЖКХ, их урегулирования в судебном и досудебном порядке, 

некоторым гражданам  было предложено сопровождение в надзорных и судебных 

органах. 

       В наш центр обратились граждане по вопросам (чел.): э/снабжения - 5; 

т/снабжения - 4; надлежащего содержания придомовой территории и 

несвоевременного вывоза мусора - 4; урегулирования спора с предшествующей УО 

- 1.   Социальный статус обратившихся (чел.): пенсионеры - 10; инвалид-4; 

многодетные -2; малоимущие-1; по уходу за детьми-2. 

Вахрамеева Альбина Андреевна, пенсионер   

Обратилась  по досудебному и 

судебному урегулированию спора 

с РСО за ОДН по эл/эн, просит 

проверить правильность 

начисления платы. 

Жалоба на то, что АО 

«Читаэнергосбыт» несмотря на 

решение мирового судьи 

Судебного участка № 1 Советского 

района г. Улан-Удэ Н.Н. Маншеева 

по гр.делу № 2-280/2019, которым 

в удовлетворении исковых 

требований АО «Читаэнергосбыт» было отказано полностью, продолжает требовать 

оплаты за КУ по ОДН э/э, по тому же предмету спора в завышенном размере, не 

сторнирует излишне начисленные суммы за КУ по ОДН э/э. Просила оказать 

правовую помощь по представлению интересов в досудебном разбирательстве с 

РСО по данному предмету спора, устранить обсчет. Экспертами дана устная 

консультация по нормам права жилищного законодательства, регулирующих сферу 

предоставления КУ. Изучены представленные документы по необоснованным 

суммам за  потребление КУ на ОДН. Разъяснен алгоритм противодействия 

неправомерным действиям РСО, предоставляющей КУ по ОДН э/э. Заявителю 

предложена практическая правовая помощь по досудебному урегулированию спора 

между потребителем. 

Мадаева Эржена Саяновна, пенсионер - 

инвалид обратилась  по досудебному 

урегулированию спора за ОДН по эл/эн, 

просит проверить правильность начисления 

платы. 

Жалуется, что АО «Читаэнергосбыт» 

лишь частично удовлетворило требования, 

изложенные в претензии от 06.03.2019 г. 

вх.№ 3685-15-17. Ответ на претензию дан не 

по существу поставленных требований. Её 

семьей соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Просит оказать 



практическую юридическую помощь по отстаиванию своих нарушенных прав 

потребителя в суде, в том числе подготовить к подаче в суд исковое заявление. 

Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления КУ. Изучены представленные документы, в 

том числе ответ РСО от 05.04.2019 г. исх.№ 1871-15-17  на претензию. Установлено, 

что какая-либо задолженность у заявителя перед РСО на самом деле отсутствует. 

Разъяснен алгоритм противодействия неправомерным действиям РСО. Заявителю 

предложена практическая правовая помощь по судебному спору между 

потребителем и РСО по отстаиванию своих нарушенных прав. 

Патрахина Анна Сергеевна,  находится в отпуске по уходу за детьми  

Жалоба заявителя на то, что АО 

«Читаэнергосбыт» за март 2019 г. на 

её лицевом счете произвело 

начисление платы по услуге 

«Электроэнергия» на сумму 11852,49 

руб. (за 4235 кВт.ч). Считает, что 

РСО произвело снятие показаний не 

с того прибора учета, так как есть 

ИПУ, установленный в квартире, и 

ИПУ, установленный в подъезде. 

Сама в квартире не проживает, а 

проживает её мама. Предоставлены для обозрения фотографии приборов учета. 

Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления КУ. Изучены представленные документы и 

фото. Разъяснен алгоритм взаимодействия с РСО, предоставляющей КУ по 

электроэнергии, по данной проблеме, в том числе по запросу актов допуска 

приборов учета в эксплуатацию. Заявителю предложена практическая правовая 

помощь по досудебному урегулированию спора между потребителем и РСО при 

условии предоставления запрошенных документов. 

 Сафиулин Артём Рамилович,  пенсионер - инвалид  

   Жалуется, что АО «Читаэнергосбыт» 

лишь частично удовлетворило 

требования, изложенные в претензии от 

06.03.2019 г. вх.№ 3684-15-17. Ответ на 

претензию дан не по существу 

поставленных требований. Его семьей 

соблюден досудебный порядок 

урегулирования спора. Просит оказать 

практическую юридическую помощь по 

отстаиванию своих нарушенных прав 



потребителя в суде, в том числе подготовить исковое заявление. 

    Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления КУ. Изучены представленные документы, в 

том числе ответ РСО от 05.04.2019 г. исх.№ 1872-15-17 на претензию. Установлено, 

что какая-либо задолженность у заявителя перед РСО на самом деле отсутствует. 

Разъяснен алгоритм противодействия неправомерным действиям РСО. Заявителю 

предложена практическая правовая помощь по судебному спору между 

потребителем и РСО по отстаиванию своих нарушенных прав. 

Андронова Антонина Георгиевна, пенсионер 

    Жалуется, что ПАО «ТГК-14» 

постоянно обсчитывает её при 

проведении ежегодных 

корректировок платы за отопление по 

показаниям ОДПУ. По обращению в 

УМЖИ проводили проверку и 

возвращали суммы обсчета, но 

приходилось производить свои 

расчеты. ОДПУ установлен в лизинг 

подрядной организацией НВТ-

Автоматика по заданию ПАО «ТГК-

14» 20.02.2015 г. по акту № 31-

0000017 спустя 2 года после его изготовления/поверки. 09.09.2018 г. истек срок для 

поверки ТПС, срок поверки у других ОДПУ приходился на ноябрь 2017 г. Повторно 

ОДПУ был введен в эксплуатацию в апреле 2018 г., а коммерческий учет 

возобновлен с 01.05.2018 г. Возник спор по определению количества тепловой 

энергии, израсходованной за период, когда ОДПУ был выведен из эксплуатации. 

08.05.2019 г. в 10:00 состоится судебное заседание в Октябрьском районном суде г. 

Улан-Удэ, судья Денисова, куда необходимо предоставить расчет, который суд 

сможет признать достоверным. Просит помочь произвести данный расчет и оказать 

консультацию по предоставленным документам и методике расчета, чтобы 

ссылаться на это в суде. 

    Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления КУ, включая порядок проведения ежегодных 

корректировок. Изучены представленные документы, в том числе суточные отчеты 

ОДПУ т/э и расчет заявителя. Внесены корректировки в расчет заявителя. Разъяснен 

алгоритм противодействия неправомерным действиям РСО в судебном споре. 

Разанцвей Любовь Николаевна, 

пенсионер, многодетная мать      Жалуется, 

что ПАО «ТГК-14» при проведении 

ежегодной корректировки платы по услуге 

«Отопление» по показаниям ОДПУ т/э в 

марте 2019 г. обсчитало её более чем на 11 

тыс. руб. по сравнению с тем, сколько 

вернули её соседям (по 244,6703 руб. за 

каждый кв.м общей площади квартиры). 

Полагает, что это произошло из-за того, что 

ТГК в начислениях за корректируемый 



период с 01.03.2018 г. по 28.02.2019 г. учло суммы не участвующие в перерасчетах 

по ОДПУ, а именно – выплаченные потребителю штрафы 50 % от сумм обсчета по 

предыдущей претензии. Просит произвести расчет и оказать правовую помощь в 

спора в досудебном порядке. 

     Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления КУ, включая порядок проведения ежегодных 

корректировок. Изучены представленные документы, в том числе суточные отчеты 

ОДПУ т/э и выписка из финансового-лицевого счета, необходимые для расчета и 

написания претензии. Разъяснен алгоритм действий по защите своих прав 

потребителя в досудебном споре с РСО. Заявителю предложена практическая 

правовая помощь по досудебному урегулированию спора между потребителем и 

РСО. Заявителю разъяснена перспектива в дальнейшем судебном разбирательстве 

по данному предмету спора. 

Лапина Юлия Николаевна, 

пенсионер 

     Жалуется на преследования её РСО 

(ПАО «ТГК-14») за необоснованные 

долги по оплате коммунальных услуг в 

судебном порядке уже в течение 10 

лет(!). Просит оказать аудиторскую 

проверку по произведенным ей 

начислениям РСО. По результатам 

проверки просит оказать правовую 

помощь в досудебном и судебном 

разрешении спора. 

      У заявительнице запрошены дополнительные документы. По результату анализа 

предоставленных документов оказана консультация. Разъяснен алгоритм действий 

по защите своих прав потребителя в досудебном и судебном споре с РСО. Заявителю 

предложена практическая правовая помощь по досудебному и (или) судебному 

урегулированию спора между потребителем и РСО при предоставлении всего 

перечня запрошенных документов, необходимых для эффективного отстаивания 

интересов заявителя в досудебном и (или) в судебном порядке. 

  Максимова Екатерина Валерьевна жалуется на наличие свалки на придомовой 

территории, на антисанитарию, что мусор не вывозится регулярно с мусорных 

площадок, что дворовый туалет разрушен. Просит принять меры к приведению 

придомовой территории в порядок: ежедневная уборка, вывоз мусора с 

контейнерной площадки, ликвидация антисанитарии, то есть приведение 

территории в надлежащее 

состояние. 

 

       По месту жительства заявителя 

экспертами Бодиевым Б.А. и 

Надежиным В.С. проведена 

выездная проверка состояния 

прилегающей к многоквартирному 

дому по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Целинная 14 придомовой 

территории, в ходе которой 



обнаружено, что прилегающая к дому территория не содержатся в должном порядке: 

отсутствует уборка прилегающей к многоквартирному дому территории, мусор не 

вывезен с мусорной площадки, мусорные контейнеры переполнены, имеют место 

быть несанкционированные свалки, дворовый туалет перекошен и находятся в 

полуразрушенном состоянии, выгребная яма переполнена, антисанитария. 

Заявителю предложено подготовить и подать жалобы в административно-

контрольные органы: Отдел административного контроля Администрации г. Улан-

Удэ, УМЖИ, Роспотребнадзор. 

Огаровская Тамара Ивановна, пенсионер жалуется на наличие свалки на 

придомовой территории, на 

антисанитарию, что мусор не 

вывозится регулярно с мусорных 

площадок, что дворовый туалет 

разрушен. Просит принять меры к 

приведению придомовой территории 

в порядок: ежедневная уборка, вывоз 

мусора с контейнерной площадки, ликвидация антисанитарии, то есть приведение 

территории в надлежащее состояние. 

 
По месту жительства заявителя экспертами Бодиевым Б.А. и Надежиным В.С. 

проведена выездная проверка состояния прилегающей к многоквартирному дому по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Юннатов 2 придомовой территории, в ходе которой 

обнаружено, что прилегающая к дому территория не содержатся в должном порядке: 

отсутствует уборка прилегающей к многоквартирному дому территории, имеются 

следы обгоревших деревянных конструкций, мусор не вывезен с мусорной 

площадки, мусорные контейнеры переполнены, в том числе крупногабаритным и 

строительным мусором, имеют место быть несанкционированные свалки, в том 

числе на детской площадке, дворовый туалет перекошен и находятся в 

полуразрушенном состоянии, выгребная яма переполнена, антисанитария. 

Заявителю предложено подготовить и подать жалобы в административно-

контрольные органы: Отдел административного контроля Администрации г. Улан-

Удэ, УМЖИ, Роспотребнадзор. 

Будрина Людмила Яковлевна, пенсионер жалуется на наличие свалки на 

придомовой территории, на антисанитарию, что мусор не вывозится регулярно с 

мусорных площадок, что дворовый туалет разрушен. Просит принять меры к 



приведению придомовой территории в порядок: ежедневная уборка, вывоз мусора с 

контейнерной площадки, ликвидация антисанитарии, то есть приведение 

территории в надлежащее состояние. 

     

 
 

    По месту жительства заявителя экспертами Бодиевым Б.А. и Надежиным В.С. 

проведена выездная проверка состояния прилегающей к многоквартирному дому по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Юннатов 2 придомовой территории, в ходе которой 

обнаружено, что прилегающая к дому территория не содержатся в должном порядке: 

отсутствует уборка прилегающей к многоквартирному дому территории, имеются 

следы обгоревших деревянных конструкций, мусор не вывезен с мусорной 

площадки, мусорные контейнеры переполнены, в том числе крупногабаритным и 

строительным мусором, имеют место быть несанкционированные свалки, в том 

числе на детской площадке, дворовый туалет перекошен и находятся в 

полуразрушенном состоянии, выгребная яма переполнена, антисанитария. 

Заявителю предложено подготовить и подать жалобы в административно-

контрольные органы: Отдел административного контроля Администрации г. Улан-

Удэ, УМЖИ, Роспотребнадзор. 

Монахова Лидия Юрьевна, 

ухаживает за ребенком-инвалидом 

Жалуется на наличие свалки на 

придомовой территории, на 

антисанитарию, что мусор не вывозится 

регулярно с мусорных площадок, уже 

несколько дней с территории возле 

мусорной площадки не вывозятся 

обрезанные ветки деревьев и иной мусор. 

Опасается за возможность возгорания. 

Просит принять меры к приведению 

придомовой территории в порядок: ежедневная уборка, вывоз мусора с 

контейнерной площадки, в том числе крупногабаритного, строительного, 

ликвидация антисанитарии, то есть приведение территории в надлежащее состояние. 



 

По месту жительства 

заявителя экспертами Бодиевым 

Б.А. и Надежиным В.С. проведена 

выездная проверка состояния 

прилегающей к многоквартирному 

дому по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Октябрьская 39 придомовой 

территории, в ходе которой 

обнаружено, что прилегающая к 

дому территория не содержатся в должном порядке: отсутствует уборка 

прилегающей к многоквартирному дому территории, возле контейнерных площадок 

складированы обрезанные ветки деревьев неподалеку от электрощитовой, мусор не 

вывезен с мусорной площадки, мусорные контейнеры переполнены, имеют место 

быть несанкционированные свалки, антисанитария. Заявителю предложено 

подготовить и подать жалобы в административно-контрольные органы: Отдел 

административного контроля Администрации г. Улан-Удэ, УМЖИ, 

Роспотребнадзор. 

Ставицкая Надежда Константиновна,  пенсионер - инвалид

 

    Жалуется, что ПАО «ТГК-14» в марте 2019 г. произвело на её лицевом счете 

доначисление по услуге «Отопление» в размере 322,87 руб. Не понимает основание 

данного доначисления. Просит перепроверить расчет РСО и оказать консультацию 

по предоставленным документам, чтобы разобраться в методике расчета. Дана 

устная консультация по нормам права жилищного законодательства, регулирующих 

сферу предоставления КУ, включая порядок и основание проведения ежегодных 

корректировок. Изучены представленные документы, среди которых не было 

суточных отчетов ОДПУ т/э, произведен свой расчет. Расчет совпал с данными РСО. 

Заявителю разъяснено, что по сравнению с нормативными начислениями, 



ежемесячно благодаря установленному ОДПУ т/э заявитель экономит более 615 руб. 

Заявителю предложено запросить в РСО суточные отчеты ОДПУ о параметрах 

теплоснабжения для определения реального количества потребленной 

многоквартирным домом тепловой энергией по линии системы отопления за 

корректируемый период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. а также акты ввода ОДПУ в 

эксплуатацию и вывода.  Так как заявитель посчитал, что это сложно, то нами 

подготовлено обращение в УМЖИ по проверке правильности определения 

количества тепловой энергии за корректируемый период. Заявление в УМЖИ 

подано 25.04.2019 г. Ранее нами были осуществлены переговоры с УО, которая 

сообщила, что некоторое время ОДПУ т/э в корректируемом периоде был выведен 

из эксплуатации. 

Монетчиков Евгений Алексеевич,  пенсионер - инвалид

 
       Сообщает, что является председателем Совета МКД и обращается в интересах 

всех жителей дома на основании полномочий, данных ему решением ОСС, 

оформленных протоколом. Ранее домом управляла УО ООО «Уютный дом», 

которая в 2017 г. не проводила текущий ремонт, актов выполненных работ на 

подписание ему не предоставлялось, но начисления УО не списывает. Считает, 

чтобы предшествующая УО должна вернуть жителям переплату за 2017 г. за не 

проведенный текущий ремонт. Просит оказать консультацию: по предоставленным 

документам, а также о перспективе решения данного спора в судебном порядке. 

       Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления ЖКУ. Опрошен заявитель и изучены 

представленные документы, среди которых не обнаружено доказательств, 

неисполнения УО «Уютный дом» своих обязательств перед жильцами за указанный 

хронологический период, поскольку из пояснений заявителя ясно, что жильцы не 

оформляли в письменной форме свои претензии по качеству предоставляемых услуг 

и их не предоставлению. Более того, на общедоступном Интернет-ресурсе сайта 

Реформа ЖКХ размещена информация о том, что все вышеуказанные работы были 

выполнены качественно и в срок и при этом, нарекания потребителей на данном 



ресурсе не зарегистрировано. Таким образом, в результате ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей председателем Совета МКД по фиксации 

нарушений прав жильцов и отсутствии своевременных обращений жителей в 

контрольно-надзорные органы, СМИ, жильцы в данный момент лишены 

доказательной базы для успешного обращения в судебные органы по данному 

предмету иска. 

Шадрина Антонина Петровна, 

малоимущая,  

  Жалоба на то, что РСО требует в порядке 

искового производства взыскать 

задолженность за КУ по электроснабжению, 

предоставленные на ОДН в завышенном 

размере и госпошлину. Исковое заявление АО 

«Читаэнергосбыт» принято судом. Считает, 

что задолженность отсутствует, имеет место быть переплата. Судебное 

разбирательство назначено на 06.05.2019 г. на 15:40 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Кирова, д. 35 «а» (судебный участок № 1 Советского района г. Улан-Удэ). Просит 

оказать правовую помощь по представлению интересов в досудебном 

разбирательстве с РСО по данному предмету спора. 

   Дана устная консультация по нормам права жилищного законодательства, 

регулирующих сферу предоставления КУ. Изучены представленные документы по 

необоснованным суммам за потребление КУ на ОДН, исковое заявление. 

Произведен расчет и установлено, что задолженность отсутствует, а имеет место 

быть переплата. Разъяснен алгоритм противодействия неправомерным действиям 

РСО, предоставляющей КУ по ОДН э/э. Заявителю предложена практическая 

правовая помощь по судебному спору между потребителем и РСО. 


