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местная общественная организация по заlците прав потребителей
коммунальных услуг в ЗАТО Северск Томской области
<<Жильё по праву>>

огрн 1147000000982
Томская обласгь, ЗАТО Северск, пр.Коммунистический д.149, оф.2
тел.: 8-92З-4З]--7921

Акт
от <<27>> ноября 2019 года N9 16/19

проведения общественного контроля за соблюдением
прав потребителей

жилицlных п

1.Объекг общественного контроля - ПАО <<ТЭС>>, Северское отделение,

2. Место нахождения: Томская область, г.Северск, ул.Мира 1ВБ, сгр.8 (далее офис).

З. Предмет общественного контроля]
а) проверка сведениЙ, содержащихся в документах платежных документах, представляемых
потребителям ресурсоснабжающеЙ организацией- исполнителем коммунальной услуги (лалее РСО)
электроснабжение на соответствие обязател ьны м требования м.
б) проверка соблюдения РСО права потребителя на оплаry коммунальных услуг предусмотренными
нормативными актами способами по своему выбору.
в) проверка выполнения РО своих обязанностеЙ, предусмотренных Правилам N9354 и соблюдения им
прав потребителей и иных обязательных требований.

4. Правовые основания проведения общественного контроля:
о ст.45 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "O защите прав потребителей".

5. Организатор общественного контроля :

Местная общественная организация по защите прав потребителей жилищных и коммунальных услуг в
ЗАТО Северск ТомскоЙ области <<Жильё по праву> (далее ОО <Жильё по праву>).

6. Лицо, проводившее общественный контроль - общественный контролёр Загвоздкин flенис
степанович.

7. Сведения о факгах воспрепятствование законной деятельности общественного контролёра - РСО
отказался участвовать в проведении мероприятий общественного контроля/ предоставлять
общественному контролёру какие-либо документы и давать ему объяснения в рамках общественного
контроля.

В.Результаты обцественного контDоля :

В результате проведения общественного контроля выявлены следующие нарушения РСО
обязательных требований :

8.1, РСО на своём официальном сайте в сети Интернет https://ensb.tomsk.ru/individuals/ не разместила
следующую обязательную информацию]

8.1.1. |аты заключения и начала исполнения РСО договоров на оказание коммунальной услуги
электроснабжение (далее КУ) при принятии общим собранием собсгвенников помещениЙ в
многоквартирном доме (далее MKfl) решения, предусмотренного п. 4.4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ (требования
п.17 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов/ угвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от б мая 2011 г. N9 З54 (далее Правила N9З54) (основание - требования п.\7 (1) Правил
N9з54),

В.1.2. Перечень сведений из числа указанных/ которые собственникам жилых помещений в
многоквартирном доме необходимо предоставить РСО для расчета размера платы за коммунальную
услуry (основание - требования п.t7 (1) Правил N9З54).

В.2. РСО на досках объявлений, расположенных в помещении РСО (в месге, доступном для всех
потребителеЙ) не разместила следующую информацию (основание - требования подпунlсга п) п.З1
Правил N9З54):



в,2,1, сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно
действующего исполнительного органа), сведения о государственноЙ регистрации, режим работы,адрес сайта исполнителя в сети Интернет.

в,2,2, адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполнителя;
8"2.з. размеры тарифов (чен; на коммунальные ресурсы, надбавок
нормативных правовых актов/ которыми они установлены;

к тарифам и реквизиты

в,2,4, информацию о праве потребителей обратиться за усгановкой приборов учета в Рсо.
8,2,5, порядок и форма оплаты коммунальных услуг, (действия потребителя/ наличие необходимых
документов и сведений для внесения платы, в.т.ч. непосредственно Ро, сведения о привлечении Роплатёжных или банковских агентах/ местах приёма платежей, адреса сайтов дп, .raaaния платычерез сеть Интернет, порядок использования штрихового кода, предусмотренного гост р 56о42-2о74
и т,д,) при различных способах и формах оплаты сведения о последствиях несвоевременного и (или)
неполного внесения платы за коммунальные услуги| отсугствия прибора учета, несанкционированного
вмешательства в рабоry прибора учета, а также недопуска исполнителя в помещение для проверкисостояния приборов учета и достоверности переданных сведений о показаниях таких приборов учета;
8,2,6, показатели качества коммунальных услуг/ предельные сроки устранения аварий и иных
нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством Рф, в томчисле ПравиламИ N9з54' а также информаЦия о Правилах N9З54;

8,2,7, наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных
органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблод.*йa, Правил N9з54.
в,2,8, информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных услуг обизменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении;
8,2,9, сведения о необходимости собственнику нежилого помещения в многоквартирном домезаключить в письменной форме договор ресурсоснабжения с Рсо' а также о последствиях отс}ггствия
такого договора в указанные сроки;

в,з, рсо не обеспечил возможность оплаты потребителями по своему выбору за Ку следующими
способами: 

-- - -" l

8.з.1. Почтовыми переводами (основание - требования п.65 Правил N9З54).

в,з,2, Любым способом с помощью привлечённых Ро платёжных агентов (основание - требования п.65
Правил N9З54);

8.з.з. Через сеть Интернет (основание - требования п.65 Правил N9354);

8,з,4, С помощью штриховых кодов в платёжном документе, предусмотренном ГоСт р 56о42-2о74(основание - требования подпункт к(1) п.69 Правил N9З54);

8,4, рсо, как поставщик коммунальных услуг, не использует специальный счёт для зачис ления
денежных средств, списанных со специального банковского счета (счетов) платежного агента (п.1
ч.19 ст.4 N9103-ФЗ).

8,5, рсо, как постаВщик коммунальных услуг, заключил с Ао EPKL] договор, не соответствующий
требованиям N9l0З-ФЗ.

8,6, рсо, как поставщик коммунальных услуг, предоставляет плательщикам заведомо недостоверную
информацию о местах приема платежей, т.к, в указываемых рсо местах приёма платежей, неосуществляется прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на
исполнение денежных обязательств плательщика перед поставщиком по оплате Ку.
8.7. рсО не указывает в платёжном документе следующую информацию:

в,7,1, СведениЯ о себе, как исполнителе коммунальных услуг (основание - требования подпункта б)
п.69 Правил N9354).



8.7.5. Штриховой код, предусмотренный ГОСТ Р 56042-2014 (основание - требования подпункта к(1)

п.69 Правил N9З54).

8.В. РСО не использует примерную форму платежного документа для внесения платы 3а

коммунальные услуги и угверждённую Приказом Минстроя России от 26.01.201В N 43lпр "Об

угверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг"
(основание - требования п.7t Правил N9З54);

8.9. РСО указывает и выставляет к оплате в платёжном документе не только сведения о раЗМере
задолженности потребителя перед РСО за предьщущие расчетные периоды, но и долг перед АО

<<ГЭС>>, угратившим статус исполнителя КУ (нарушение требований подпункта з) п.69 Правил N9354).

8.10. РСО не учитывает денежные средства при осуществлении начислениЙ платы За

предоставляемую КУ, посryпившие на его расчётный счёт от потребителей при помощи банковских

платёжных агентов/ оплативших РСО услуry электроснабжение.

В.11, РО не учитывает денежные средства при осуществлении начислениЙ платы за предоставляемую

КУ, посryпившие от потребителей в кассу РСО, оплативших РСО услуry электроснабжение.

В.12. РСО, которому в соответствии с ЖК РФ вносится плата за коммунальную услуry по обращению с

ТКО, уступил право (требование) по возвраry просроченной задолженности по внесению платы 3а

коммунальную услуry по обращению с ТКО, третьему лицу - АО ЕРКЦ (нарушение требованиЙ ч.18

ст.155 ЖК РФ).

8.1З. ООО <ДЭСrr, осуществляющее подключение квартирных электросчётчиков после их отключения
за долги плательщиков перед РСО, требует оплаты за подключение в размере 1000 рублей, что
является обманом потребителей.

9. Общественная оценка социальных/ экономических, правовых и иных последствий результатов
рассмотрения РСО уведомления ОО <Жильё по праву> о проведении общественного жилищного

контроля

а) Отказ РСО участвовать в осуществлении процедуры общесгвенного контроля, наглядно указывает
на отсугствие прозрачности и открытости в деятельности РО по соблюдению прав потребителеЙ и

исполнению РО обязательных требований.
б) Формальный поход к общественному контролю со стороны РСО подрывают веру граждан в

способносгь государственных органов, органов местного самоуправления защищать их права и

свободы в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
в) Формальный подход к общественному контролю со стороны РСО приводит к массовым и

систематическим нарушения прав потребителей на полную и достоверную информацию об
исполнителе и его услугах, и возможности исполнять свои обязанности перед исполнителем
способами, предусмотренными нормативными актами, по своему усмотрению.
г) Формальный подход к общественному контролю со стороны РСО означает продолжающееся
неисполнение уполномоченными органами Указа прФидента Российской Федерации от 7 мая 2012
года N9600 <О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации досryпным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг>.

6, Предложения и рекомендации:

1. Искоренить формальный подход к общественному контролю, направленному на обеспечение прав и

законных интересов граждан,
2. Принять срочные меры по исполнению обязательных требований.
З. Обеспечить соблюдение прав потребителей.
4. Провести соответствующие служебные проверки, принять решения в рамках установленных
полномочий, виновных лиц привлечь к ответственности.



Лицо, проводившее общественный контроль:

общественный контролер Местной общественной организации по защите прав потребителей
жилищных и коммунальных услуг в ЗАТо Северск ТомскоЙ области
!енис Степанович

Экземпляр Акта N916/19 проведения общественного контроля
направления обоснованного ответа :

- ПАО ..ЕСr>, руководителю;
- ПАО <<ТЭС>> Северское отделение/ руководителю;

ву>> За гвоздкин

отрения и

Эюемпляр Аtсга N916/19 проведения общественного контроля с факгами нарушений прав
ПОТРебителеЙ Для проведения проверки этих факгов и принятия в случае их подтверждения мер по
пресечению нарушений прав потребителей, а также привлечения в пределах установленных
полномочий к ответственности лиц, оказывающих услуги, не соответствующие предъявляемым к ним
обязательным требованиям и нарушающих права потребителей, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерацииl направить:

- Прокурору ЗАТО Северск;
- в !епартамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области;
- в Управление Роспотребнадзора по Томской области;
- Управление ЖКХ, ТиС Мминистрации ЗАТО Северск;

ЭкЗемпляр Акта N916/19 проведения общественного контроля направить для сведения:
- Главе Администрации ЗАТО Северск;
- Мэру ЗАТО Северск;
- в редакции СМИ;

Месгная общественная организация по за отребителей жилищных и коммунальных услуг в
ЗАТО Северск Томской области <Жильё

Председатель ОО <<Жильё по праву>> Петров В.И.


