Обследование незаконной перепланировки представителями управляющей компании   
      

 Обследование незаконной перепланировки представителями управляющей компании 
  
Вопрос:
 
В наш адрес обращаются жильцы с вопросом по обследованию незаконной перепланировки, а также отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации - провести обследование незаконной перепланировки на соответствие нормативных документов (проектам, СНИПам и т.д.). В законодательстве нет регламентирующего документа на подобные обследования. Обязана ли управляющая компания проводить обследования по незаконным перепланировкам и давать заключения?
 
Ответ: 
 
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. В постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" приводятся примерные виды изменений помещения по переустройству и перепланировке жилого помещения. 
За неузаконенную перепланировку несет ответственность собственник квартиры и любое изменение конструкций или коммуникаций квартиры должно быть, в первую очередь, безопасным для всех жильцов дома, поэтому оно должно быть разрешено контролирующей организацией. Контролирующим органом, в  данном случае выступает Жилищная инспекция. 
Государственная жилищная инспекция осуществляет контроль за использованием жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовых территорий и  за техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, своевременным выполнением работ по их содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами, и др. 
Управляющие компании (в т.ч. ЖСК, ТСЖ) вправе подавать иски о расторжении договоров найма жилых помещений, аренды помещений в жилых домах и иных договоров, дающих право пользования помещениями в жилых домах, а также обращаться в Жилищную инспекцию с заявлениями о выявленных  нарушениях. 
Выявление нарушений (перепланировки, переоборудования) представители  УК, ТСЖ, ЖСК могут установить при выходе в квартиры с неузаконенными перепланировками по заявлению соседей, чьи интересы  были ущемлены в процессе перепланировки.   
При этом составляется акт (в 4-х экземплярах, один из которых  в дальнейшем может быть передан в Жилищную инспекцию) о выявленных нарушениях с обязательным письменным уведомлением собственника жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано.  В Акте должны быть отражены явные нарушения, ущемляющие интересы других граждан, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан или (и) могущие  причинить значительный ущерб имуществу юридических и физических лиц, и требуют незамедлительных действий или влекущие угрозу. В выводе должно быть отражено требование о приведение помещения  в соответствие с проектным решением. 
Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма,  обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. 
Основанием для выполнения требований инспекции по приведению жилого помещения в прежнее состояние,  является  предписание или акт государственного жилищного инспектора установленной формы. 
Если выявленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни граждан или (и) могут причинить значительный ущерб имуществу юридических и физических лиц и требуют незамедлительных действий, выдается предписание, копия которого направляется органам местного самоуправления по принадлежности. 
В предписании, помимо выявленных нарушений, указываются мероприятия по их устранению и сроки выполнения необходимых работ. Предписание подписывается инспектором и другими участниками инспекционных обследований: 
а) собственниками подконтрольных объектов; 
б) представителями предприятий или гражданами, осуществляющими содержание подконтрольных объектов; 
в) представителями сторонних организаций, участвующими в инспекционном обследовании; 
г) общественными жилищными инспекторами.
 
Также Государственная жилищная инспекция имеет право: 
а) давать предписания собственникам жилищного фонда, владельцам и пользователям жилищного фонда и придомовых территорий об устранении выявленных нарушений; 
б) давать представления об аннулировании или приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности юридическими и физическими лицами, допускающими грубые нарушения жилищного законодательства, правил и норм, связанных с управлением, использованием, содержанием и ремонтом жилищного фонда; 
в) вносить предложения о привлечении должностных лиц и граждан к ответственности в соответствии с законодательством об административных правонарушениях; 
г) участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых зданий и их инженерных систем после проведения капитального ремонта или реконструкции.
 
Освобождение от обязанности по восстановлению жилого помещения может быть произведено только судом и только при условии, если в результате самовольного переустройства или перепланировки не нарушаются права и охраняемые законом интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни и здоровья.
 
Во избежание подобных ситуаций, советуем подробно прописывать в "Договоре управления многоквартирным домом"    полномочия Управляющей Компании и пункты об ответственности:
 
1) Действия по самовольному переоборудованию и перепланировке жилых и нежилых помещений могут квалифицироваться правоприменительными органами не только по ст. 7.22 КоАП, ст. 7.21 КоАП но и по ст. 19.1 как самоуправство;
 
2) Жилищным кодексом, закрепляются обязанности граждан по соблюдению правил пользования жилыми помещениями: 
а) п. 1 и 4 ст. 30, п. 2 ст. 31 (права и обязанности собственника жилого помещения, а также граждан, проживающих совместно с собственником); 
б) п. 3 ст. 67, п. 2 ст. 69 (права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма и членов семьи нанимателя); 
в) п. 4 ст. 79, п. 4 ст. 83, п. 1 ст. 91 (выселение нанимателя и членов его семьи без предоставления жилого помещения, а также меры по расторжению и прекращению договора социального найма жилого помещения);     
г) ст. 138 (обязанности ТСЖ).    
 
3) Нарушение чистоты и порядка в местах общего пользования, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других местах также может быть причиной порчи жилого помещения и квалифицироваться по ст. 7.21 КоАП . 
4) Если такие правонарушения посягают на здоровье граждан, среду обитания, они могут квалифицироваться по ст. 6.4 КоАП.     
5) Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения ведутся на основе требований гл. 4 ЖК РФ. 
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