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Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 
еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. Результатом таких 
отключений является понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до 
полного размораживания отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители 
мёрзнут, болеют и зачастую оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды также 
прекращается.  

С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Подача теплоносителя 
усиливается, батареи раскаляются, температура в квартирах поднимается до 300 С и выше. 
Согласно санитарными правилам и нормам – СанПиН, а так же Правилам предоставления 
коммунальных услуг она не должна превышать 240 С. Страдания жителей усиливаются. У людей 
преклонного возраста давление резко повышается, несмотря на усиленный приём сильнейшего 
пакета гипотензивных препаратов. Поскольку на отопительных батареях отсутствуют даже 
простейшие регуляторы тепла, уменьшить подачу теплоносителя не представляется возможным.  

Согласно санитарным правилам и нормам - СанПиН и Правилам предоставления 
коммунальных услуг с переходом температуры наружного воздуха через 80 С в течение пяти (5) 
дней отопление квартир и вовсе должно быть отключено. Однако ни глава города Тюмени, ни 
глава Администрации, ни наша управляющая организация «Запад» этого не выполняют, и на 
целый месяц продлевают отопительный сезон, когда наружный воздух прокаливается до 
максимальных температур. Согласно ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(федеральный закон от 09.07.1999 N 157-ФЗ) такие действия являются уголовно наказуемыми 
преступлениями  - «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности».  

В 2012 году устойчивый переход среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80 
С  произошёл во второй декаде апреля, когда и следовало бы отключить отопление квартир, или 
хотя бы снизить параметры. Несмотря на настойчивые просьбы жителей многоквартирных домов 
в различные чиновные инстанции власти и наша управляющая компания ООО УК «Запад» никак 
не реагировали. Пришлось самому взяться за расследование. Результат целого года упорной 
работы смехотворный – установили на отопительную батарею простейший копеечный 
запорный кран. А ведь посмотрите список задействованных лиц – почти два десятка 
чиновников немалого ранга почти целый год занимались пустопорожней болтовнёй в деле, 
которое можно было сделать максимум за неделю – другую, если бы это были профессионалы и 
действовали они согласно Российскому законодательству. 

канд. техн. наук (Ph.D.)

DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA 
of Academy of Natural History
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Введение и действующие лица  
В последние время тюменские власти обратили особое внимание на нашу затратную, 

неэффективную и энергоёмкую самоедскую экономику, в том числе и в бытовом её секторе. Но 
как нелепо это делается. Нас призывают отказаться от дешёвых и безопасных с точки зрения 
экологии традиционных ламп накаливания. Взамен этого предлагают покупать дорогостоящие, 
малоэффективные энергосберегающие ртутьсодержащие лампы, весьма опасные для здоровья, 
либо ещё более дорогие светодиодные. Призывают также отказаться от режима "stand-by" (режим 
постоянной готовности) при работе бытовых электронных приборов (телевизоры, компьютеры и 
пр. электронные устройства с включённой миниатюрной светодиодной лампочкой). Ради показухи 
и саморекламирования (вот, мол, какие мы самые передовые) устраивают рекламные компании: 
показательный "энергоэффективный дом", показательный "энергоэффективный квартал". А вот 
как горели круглые сутки даже в солнечные летние дни уличные фонари, так и горят повсеместно 
практически по всему городу. Сколько раз мне приходилось звонить в разные городские службы, 
чтобы отключить освещение городских улиц в дневное время, да всё без толку. Как парили 
теплотрассы, тепловые пункты и колодцы, так и парят –  жители, мол, заплатят за это. И платят 
благодаря "мудрым" Постановлениям Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 
306 об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на так называемые 
общедомовые нужды, а также Правила установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 
258). Ну, не владельцам же энергоресурсных и энергораспределяющих частных компаний 
оплачивать свою бесхозяйственность! А на какие же тогда деньги ездить на куршавельские 
потаскушники?  

Или вот такой весьма показательный факт. Конец отопительного периода в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации о порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 
град. в течение 5 суток подряд. Так и поступают во многих городах Российской Федерации, где не 
на показ, а на самом деле заботятся об экономии энергоресурсов и денег рядовых жителей этих 
городов. А вот как происходит в городе Тюмени. Этому сравнительно незначительному, но весьма 
показательному эпизоду и посвящена настоящая книга, большую и самую значительную её часть 
написали сами тюменские чиновники. Помимо этого целью настоящей книги является показать 
творения тюменских чиновников, дабы увидев это, оные  устыдились своих деяний, и стали бы по-
настоящему отрабатывать деньги, что плачу им я со своей грошовой пенсии.   

Действующие лица 

Тюменская городская Дума      Администрация города Тюмени 
1. Еремеев  Дмитрий Владимирович - Глава города Тюмени, Председатель 
Тюменской городской Думы. 

2.  Моор Александр Викторович -  Глава Администрации города Тюмени. 

3. А.И. Шпиренко - Заместитель главы  Администрации г. Тюмени, директор 
департамента городского хозяйства. 

4.  С.В.Роженцев -  Заместитель главы  Администрации г. Тюмени. 

5. А.В. Голоус - Заместитель Главы администрации города Тюмени. 

6. Горбунова Вера Эриковна - департамент городского хозяйства.  

7. С.Н. Крафт - заместитель директора Департамента городского хозяйства.  

8. Крафт Кристина Александровна - Тюменская городская Дума. 

9. Чертов Артём Евгеньевич - Администрация города Тюмени. 

Прокуратура Тюменской  области 

10. Владимиров Владимир Александрович - Прокурор  Тюменской  области.     
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11. В.А. Русских - Первый Заместитель прокурора области, Государственный  
Советник юстиции 3 класса. 

12. О.А.Загвязинская - старший советник юстиции, Начальник отдела по 
надзору за соблюдением федерального законодательства, Прокуратура 
Тюменской области. 

13. А.Р. Новопашин - Начальник отдела по надзору за  соблюдением 
федерального законодательства, Прокуратура Тюменской  области. 

14. А.И.Павлова - Прокурор организационно-аналитического отдела юрист 2 
класса, Прокуратура Тюменской области. 

15. С.М. Сипетина  - старший советник юстиции,  Прокуратура Тюменской 
области. 

16. А.Г. Тимкина - и.о. прокурора округа советник юстиции, Прокуратура  
ЦАТО г. Тюмень.  

Государственная жилищная инспекция Тюменской области 
17. Вахрин Вячеслав Михайлович - Начальник Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области, Главный Государственный жилищный 
инспектор Тюменской области, Заместитель губернатора Тюменской области. 

18. В.Б. Черных - Заместитель начальника инспекции - заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Тюменской области, 
Государственная жилищная инспекция Тюменской области. 

19. Н.М. Борисова - Главный специалист – государственный жилищный 
инспектор, Государственная жилищная инспекция Тюменской области. 

20. Глонти Давид Давидович - Государственная жилищная инспекция 
Тюменской области. 

      ………………………………………………………………………………………… 

21. Г.В. Шарухо – Руководитель Федеральной службы ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ и БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА (Роспотребнадзор).  

22. Е.М. Шарун - начальник ОМИ Федеральное Государственное Бюджетное 
Учреждение Тюменский Центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.  

 23. С.А. Скоморохов - владелец управляющей компании ООО УК «Запад». 

 24. Корепанов Сергей Евгеньевич - Председатель Тюменской областной 
Думы. 

25. Руцинский Андрей Иванович - Главный Федеральный инспектор в 
Тюменской области.  

26. Т.Ю. Костарева - Руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской 
области. 

27. Дмитрий ГОРИЦКИЙ - председатель правления Союза работодателей 
Тюменской области, президент ОАО «Запсибкомбанк».    
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1.  Законы и Постановления Российской Федерации об 
энергосбережении 

Расточительство природных ресурсов: лесных, водных, энергетических и даже человеческих 
было неотъемлемой чертой советского периода жизни России, где всё считалось общенародной 
собственностью. А общенародной собственностью – это значит ничьей, поэтому ценности 
никакой она не имеет, и экономить было незачем и некому. Сейчас времена другие. Практически 
всё стало чьим-то, а значит, имеет цену. Любые ресурсы приходится теперь у кого-то покупать и 
платить немалые деньги из своего кармана. Остался, правда, ещё государственный, региональный 
и муниципальный карман, распоряжаются которым чиновники. Опять же совсем не бесплатно. 
Поэтому и встал вопрос экономии ресурсов, в том числе и энергетических. Правила его 
регулирования устанавливает Правительство Российской Федерации.  

Одним из них является ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности от N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. Он устанавливает 
правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий.  
Устаревшая система коммунальной инфраструктуры большинства субъектов Российской 

Федерации не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, 
поставляемых потребителям. В результате физического износа растет количество инцидентов и 
аварий в системах тепло, - и водоснабжения и увеличиваются сроки ликвидации аварий и размер 
затрат на проведение ремонтов. Для реализации закона Об энергосбережении Правительством 
Российской Федерации разработана «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013 - 2015 годы». Программа 
направлена на снижение среднего уровня физического износа системы коммунальной 
инфраструктуры; модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 
оплаты коммунальных услуг для всего населения.   

В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона «Об энергосбережении 
Правительством Российской Федерации разработано Постановление об утверждении ПРАВИЛ 
установления требований к энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений и требования к правилам определения классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов, а также Правила определения классов энергетической 
эффективности многоквартирных домов.  

Министерство регионального развития Российской Федерации разработало Примерные 
условия энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение 
эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме приказ от 27 июня 2012 г. № 252, направленный на сбережение и  
повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Помимо этого Правительством Российской Федерации разработан целый ряд других 
Законов и Постановлений, например законы об установлении в квартирах и многоквартирных 
домах приборов учёта коммунальных ресурсов, а также критерии наличия либо отсутствия 
технической возможности установки индивидуального (квартирного) и общедомовых приборов 
учета энергоресурсов.  

Муниципальные власти города также разработали план и график установки приборов учета 
в жилых домах города Тюмени в 2011 году, в том числе и в доме №15 по ул. Военная. В мае 2011 
года, судя по графику, у нас должны были быть установлены Приборы Учёта энергетических 
ресурсов. Однако план этот, как и многие другие начинания чиновников, оказался 
мёртворождённым. Уже 2013 год, а у нас даже капитальный ремонт инженерных сетей, 
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предшествующих такой установке, ни в доме, ни в квартирах не проведён. Нет даже плана 
проведения капитального ремонта нашего дома.  

График установки приборов учета в жилых домах города Тюмени в 2011 году 

Военная 15 
Способ управления -  ООО "УК " Запад"   
Дата начала проведения тех. осмотров  - 21.01.2011 
Срок разработки ПСД  и передачи  в УЭПиМ -  21.02.2011 
Срок проведения общего собрания собственников помещений - 21.03.2011 
Дата начала установки ПУ  - 07.04.2011 

Таблица  

Потребность  в приборах учета 

Электрическая 
энергия Тепловая энергия Горячее 

водоснабжение 
Холодное 

водоснабжение 

Кол-во  
установ-
ленных 

Кол-во 
требуется 

Кол-во  
установ- 
ленных 

Кол-во 
требуется 

Кол-во  
установ-
ленных 

Кол-во 
требуется 

Кол-во  
установ-
ленных 

Кол-во 
требуется 

шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 

- 1 - 1 - 1 - 1 
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2.  Мои письма и ответы тюменских чиновников.  
Хронология событий 

 Казалось бы, региональным и муниципальным властям следовало бы заняться не только 
единичными  примерами ради показухи, а модернизацией тюменского жилищного фонда. А что 
же делают власти? Делают то, что не является затратным для чиновников - заседают. 
Приложение №1 Тюменская область сегодня 23.05.2012 №86 (3166). 

Приложение №1 
Тюменская область сегодня 23.05.2012 №86 (3166)

 
 С большим запозданием, а потому ускоренными темпами насильственным  методами  

начали кампанию установки общедомовых и квартирных приборов учёта коммунальных ресурсов, 
невзирая на техническое состояние многоквартирных домов. Делают это агрессивно, настойчиво, 
запугивая жителей многоквартирных домов всевозможными карами, если они не установят 
приборы учёта. И не только запугивают. Уже есть многочисленные примеры, когда приборы учёта 
в многоквартирных домах устанавливают даже в случаях техническая невозможность такой 
установки. 

Например, считается невозможным установить приборы учета 
- если для этого требуется провести  реконструкцию или капитальный ремонт 

существующих внутридомовых инженерных  систем и внутриквартирного оборудования;  
- если   нельзя   соблюсти     обязательные метрологические и технические требования к 

прибору учета либо требования к условиям его эксплуатации, из-за технического состояния   
инженерных систем,  влажности,  температурного  режима, электромагнитных помех, затопления 
помещений.  

Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в 
многоквартирном доме или помещении отсутствует, если в ходе обследования будет установлено 
наличие хотя бы одного из критериев технической возможности установки индивидуального или 
общедомового приборов учета. Результаты обследования технической возможности установки 
прибора учета соответствующего вида указываются в акте обследования на предмет установления 
наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общедомового 
приборов учета. Обязательным требованием при обследовании технической возможности 
установки приборов учета является присутствие собственника (представителя собственника) 
помещения, жилого дома, в котором проводится обследование. Установлены его форма и 
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порядок заполнения согласно  Приказу Министерства Регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. N 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), 
коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на 
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких 
приборов учета и порядка ее заполнения». 

Ведь если поставить дорогостоящее электронное оборудование в сырые подвалы, через два 
– три года, а то и раньше их можно выбрасывать на свалку, а жителей многоквартирных домов 
вновь обяжут устанавливать приборы учёта. А если не проведены работы по утеплению фасадов 
домов или инженерных систем дома, то установленные счётчики насчитают столько гигакалорий 
тепла, что мало не покажется. Однако ни власти, ни управляющие организации этими вопросами 
не занимаются. 

 Мало того, своим бездействием, а возможно и сознательно систематически, из года в год на 
целый месяц тюменские чиновники продлевают отопительный сезон, когда  среднесуточная 
температура наружного воздуха переходит не только восьмиградусную положительную отметку, 
но и  девятиградусную, и десятиградусную и выше. Из каких соображений они так поступают мне 
неизвестно, так как никакой логике это не поддаётся. 

Согласно многолетним данным в первой декаде апреля в городе Тюмени происходит 
устойчивый переход температуры наружного воздуха через нулевую отметку в сторону 
плюсовых значений. Среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 град. C согласно 
тем же многолетним данным устанавливается во второй декаде апреля. Среднесуточная 
температура наружного воздуха выше +9 град. C устанавливается в третьей декаде апреля. Более 
точную дату устойчивого перехода температуры наружного воздуха через отметку  выше +8 град. 
C можно определить по данным тюменского Гидрометцентра, ежедневно публикуемым на его 
сайте. Для этого нужно с середины первой декады апреля проводить ежедневный мониторинг, 
заносить полученные данные в таблицу Exel, одновременно составляя график. Наши 
малограмотные  тюменские чиновники этого, конечно, не умеют. Поэтому посылают 
соответствующий запрос в Гидрометцентр, когда и без термометра видно, что на улице совсем уж 
не только тепло, но и уже довольно жарко. Согласно чиновной волоките ответ придёт через месяц. 
Что и происходит ежегодно в Тюмени. Ответ получают в середине мая, когда высокие 
положительные температуры и солнечная радиация прокаливают наши трущобы до самого 
высшего предела. Температура в квартирах достигает 35 – градусной отметки и выше. Согласно 
Правилам предоставления коммунальных услуг и санитарным требованиям температура воздуха в 
квартирах не должна превышать 240 С. Вот такое энергосбережение по-тюменски! Из 
приложения № 2, где приведён ответ начальника Тюменского Гидрометцентра Е.М. Шарун 
Первому заместителю директора Департамента городского хозяйства Администрации города 
Тюмени А.А. Зарубину, видно (если достаточно сильно увеличить изображение): 

-  ответ датирован пятнадцатым числом (15) мая! А отопление отключили 14 мая!   
- средняя суточная температура воздуха в городе Тюмени в период с 8 по 13 мая (в течение  

6 дней) наблюдалась выше 80С (+9,4 ….+ 17,40С).  
Из приложенной справки следует, что средняя суточная температура воздуха в городе 

Тюмени составляла почти 200С! Ну, скажите к чему приложить такую справку? Разве что, к 
Заявлению в Прокуратуру для возбуждения уголовного дела о предоставлении услуг, опасных для 
жизни жителей многоквартирных домов? Так ведь, как показали последующие события именно 
тюменская Прокуратура, а именно её высшие должностные лица всячески 
противодействовали этому и упорно защищали высоких городских и коммунальных 
чиновников, ответственных за неисполнение своих должностных обязанностей. О чём эта 
справка свидетельствует? О бездарности, малой грамотности, некомпетентности тюменских 
чиновников, ответственных перед жителями города.    
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Приложение №2 
Е.М. Шарун, 15.05.2012, начальник ОМИ, Федеральное Государственное Бюджетное 
Учреждение Тюменский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды,  Справка о средней суточной температуре воздуха в городе Тюмени 
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Когда в начале третьей декады апреля температура в моей квартире стала зашкаливать за 
300С, в Интернете я нашёл сайт тюменского  Гидрометцентра и по его данным начал составлять 
таблицу и Exel - график хода температуры наружного воздуха ст. Тюмень за апрель-май 2012 г.  
(приложение №3). Из таблицы и графика видно, что устойчивый переход среднесуточной 
температуры наружного воздуха выше +8 град произошёл во второй декаде апреля, когда и 
следовало бы отключить отопление квартир, или хотя бы снизить параметры. Но не тут-то было. 
Параметры теплоносителя намного увеличили, чего даже в лютые морозы не случалось. Батареи 
стали настолько раскалены, что даже подойти к ним было опасно.  

приложение №3 
Ход температуры наружного воздуха  

апрель-май 2012 г. ст. Тюмень (табл. и график) 

Ход температуры воздуха 2012 г. ст. Тюмень 

Даты температура 
воздуха 

7:04 0,8 

9:04 15,3 

10:04 15,6 

11:04 7,9 

12:04 3,5 

13:04 3,2 

14:04 9,0 

15:04 9,7 

16:04 9,7 

17:04 11,4 

18:04 16,5 

19:04 17,1 

20:04 10,5 

21:04 4,7 

22:04 9,3 

23:04 15,4 

24 19,4 

25 9,1 

26 9,9 

27 6,7 

28 5,9 

29 8,2 

30 4,2 

1:05 5,9 

2:05 7,5 

3:05 7,9 

4:05 6,1 

5:05 5,4 

6:05 5,4 

7:05 7,6 

8:05 9,4 

9:05 10,7 

10:05 9,5 

11:05 17,0 

12:05 12,2 
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13:05 17,5 

14:05 17,5 

 
 

 
 
 

Из того же графика и таблицы хода температуры наружного воздуха видно, что в конце 
третьей декады апреля и первой декаде мая  температура воздуха понизилась, что ежегодно 
случается в условиях Западной Сибири. Однако это снижение незначительно, всего на 1 -1.5 
градуса ниже плюсовой 8 – градусной отметки. К тому же, весной действие солнечной радиации 
не ослабевает, а усиливается. Поэтому температура воздуха весной в квартирах практически не 
снижается, в отличие от осеннего периода, когда действие солнечной радиация минимальное. При 
таких же температурах наружного воздуха осенью в квартире становится ощутимо прохладно.  

Одновременно стал обзванивать  многочисленные ответственные чиновные организации. 
Вот один из ответов из Департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени 
(приложение № 4).  

приложение № 4 
24.04.2012  

СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Fwd[2]: СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
От кого: Наталия Коваленко 64-62-40@mail.ru 
Кому: markusb@mail.ru  
Сегодня, 24.04.2012: 15:03  
Снизить параметры теплоносителя  
<64-62-40@mail.ru> 
Кому: жИЛФОНД <tuk.ezhf@gmail.com>, жкх стройсервис <info@gkh-stroyservis.ru>, жэу 
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9 <jeu_9@mail.ru>, запад <ooo_uk_zapad@mail.ru>, заря <oooukzarya@mail.ru>, 
зеленый дом <selivanova_ta@mail.ru>, креатив <kreativ72@list.ru>, мМостъ 
<tsz_most@list.ru>, север <uk_sever@mail.ru>, сибирь <terentievalex@newmail.ru>, 
сибэнергосервис <sibenergoservis@yandex.ru>, сибэнергосервис <avtoteplo@rambler.ru>, 
содружество-м <np_sodrugestvo@mail.ru>, статус <status_uk@mail.ru>, стрела 
<strela505@yandex.ru>, строитель <uk_stroitel@mail.ru>, турасервис <topanow@bk.ru>, 
тюменьремжилсерваис <trzs@mail.ru>, тюменьремстрой <svetich_84@mail.ru>, ук по сжф 
<zaharov-house@rambler.ru> 
Дата: Wed, 18 Apr 2012 13:48:20 +0400 
Тема: Fwd: СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СВЯЗИ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,  
ПО ВОЗМОЖНОСТИ СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПОДАВАЕМОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
(ПРИКРЫТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКИ НА СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ)!!!   

От кого: Вениамин Маркуц markusb@mail.ru 
Кому: uk_zapad@mail.ru 
Сегодня,  24.04.2012  15:08  
СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Маркуц Вениамин Михайлович 
 
-------- Пересылаемое сообщение -------- 
От кого: Наталия Коваленко <64-62-40@mail.ru> 
Кому: markusb@mail.ru 
Дата: Tue, 24 Apr 2012 15:03:18 +0400 
Тема: Fwd[2]: СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Из присланного мне ответа видно, что ещё 24 апреля управляющие организации обязаны 
были приступить УК отключению отопления. Скорее всего, многие из представленного списка 
управляющих компаний так и поступили – прикрыли, а то и вовсе закрыли  задвижки на 
системе отопления своих домов. Поэтому вся мощь теплоносителя обрушилась на 
оставшиеся беззащитные дома и квартиры, где отсутствуют даже элементарные запорные 
устройства на отопительных батареях, хотя они и должны там стоять согласно проекту 
здания.  Позвонил С.А. Скоморохову - одному из владельцев нашей управляющей компании ООО 
УК «Запад» и сослался на полученный ответ из Департамента городского хозяйства 

Администрации города Тюмени, где чётко видно, что ooo_uk_zapad@mail.ru 
предписывается СНИЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПОДАВАЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
(ПРИКРЫТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ  ЗАДВИЖКИ НА СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ)!!!   

Однако владелец нашей управляющей компании ООО УК «Запад» С.А. Скоморохов 
отказался отключать отопление, или хотя бы прикрутить задвижки, сославшись, что письменного 
распоряжения он не получал. Электронное послание ему не ЗАКОН, коль нет письменно 
Распоряжения об этом ни Главы города, ни Главы Администрации города. А почему эти оба 
руководителя города не сделали этого, мне неясно и до сих пор. Хотя, не сомневаюсь, 
какой-то криминальный оттенок здесь присутствует. Но ни прокуратура, ни 
контролирующие организации, такие, как Государственная Жилищная Инспекция  
Тюменской области и Роспотребнадзор предпочли не вмешиваться в сомнительный альянс 
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местных чиновников от власти и ресурососнабжающих организаций. Ведь эти небожители в 
наших домах не живут!  

Отчаявшись что-либо добиться телефонным способом, начал писать письменные прошения 
в ООО УК «Запад» и ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области  
(Приложение № 5). Собрал даже подписи жителей нашего дома (Приложение № 6). В 
жилищной инспекции, сослались на Закон об обращениях граждан ответили, что придут в течение 
месяца, где-то в конце мая.  Я, конечно, возмутился – что, мол, измерять в конце месяца, зная, что 
по обычаю отопление у нас отключают в середине мая. Однако наших бездушных чиновников это 
не убедило – Закон, мол, есть Закон.  

Владельцы управляющей компании ООО УК "Запад" вообще проигнорировали моё 
Заявление. Ещё бы - знает кошка, чьё мясо съела. Зачем же они будут подставлять сами себя. 
Потому и не пришли измерить температуру в моей квартире. 

Посмотрим Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями от 29 июня, 27 июля 2010 г.).  

Действительно, ч.1 ст. 12. "Сроки рассмотрения письменного обращения" указывает, что 
"письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения".  

Однако ещё ранее в п.1 ч.1 ст.10. Рассмотрение обращения указано, что "1. Государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения ". 
Обратите внимание в Законе сказано - своевременное рассмотрение обращения, а не тогда, 

когда рассматривать уже нечего. Ведь если инспекторы придут, когда исчезнет предмет 
рассмотрения, что же они будут рассматривать? Так именно и случилось самом деле, как вы 
увидите далее. 

Мало того, существует также Положение о Государственной жилищной инспекции 
Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п, коим и должны в первую очередь 
руководствоваться инспекторы жилищной инспекции. Там в п. 11 ч. 2.1. сказано, что Инспекция  
" обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный срок, анализирует содержание поступающих 
обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан". И никаких иных сроков там не 
установлено. 
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Приложение № 5     26.04.2012 
Заявления в  ООО УК «Запад» и ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ 

ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области   
"Измерить температуру воздуха в квартире" 
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Приложение № 6 
Подписи жителей дома № 15 по улице Военная г. Тюмень 2012 г. 

(окончание отопительного сезона 2011 – 2012 г.г.) 
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Возмутившись этим, написал Жалобу в Прокуратуру Тюменской области (Приложение 
№ 7), Начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области 
(Приложение № 8), а также и в другие инстанции, ответственные за жизнь и 
благополучие населения, за чей счёт чиновники этих организаций благополучно живут и 
существуют (Приложение № 9).  

Приложение № 7 
13 мая 2012 г.           

                                         Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру Александровичу      

Заявитель:    Маркуц Вениамин Михайлович                                 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

                                                      адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

Жалоба  
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 
еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. В течение зимнего 
отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений было 17 общей продолжительностью 
более одного месяца.  И так происходит ежегодно. Результатом таких отключений является 
понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до полного размораживания 
отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители мёрзнут, болеют и зачастую 
оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды также прекращается.  

С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Подача теплоносителя 
усиливается, батареи раскаляются, температура в квартирах поднимается до 300 С и выше, в то 
время, как согласно санитарными правилам и нормам – СанПиН, а так же Правилам 
предоставления коммунальных услуг она не должна превышать 240 С. Страдания жителей 
усиливаются. У людей преклонного возраста давление резко повышается, несмотря на усиленный 
приём сильнейшего пакета гипотензивных препаратов. Поскольку на отопительных батареях 
отсутствуют даже простейшие регуляторы тепла, уменьшить подачу теплоносителя не 
представляется возможным. Мало того, согласно санитарным правилам и нормам - СанПиН и 
Правилам предоставления коммунальных услуг с переходом температуры наружного воздуха 
через 80 С в течение пяти (5) дней отопление квартир и вовсе должно быть отключено. Казалось 
бы, с целью экономии можно было бы уменьшить подачу теплоносителя для обогрева квартир и 
переключить его на горячую воду, которая вовсе не является таковой (температура «горячей» 
воды значительно ниже установленной санитарными правилами и нормами - СанПиН и 
Правилами предоставления коммунальных услуг в 600 С). Однако управляющая организация 
«Запад», обслуживающая наш дом, ничего такого не предпринимает. Даже поставить положенные 
регуляторы тепла на отопительные батареи, чтобы уменьшить подачу теплоносителя, не 
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удосуживается. Тем не менее, этого ни глава города Тюмени, ни глава Администрации, ни 
управляющая организация «Запад» не делают.  

Согласно ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
09.07.1999 N 157-ФЗ) такие действия являются уголовно наказуемыми преступлениями  - 
«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

По данным Гидрометцентра г. Тюмени переход температуры наружного воздуха через 80 С 
произошёл 14 апреля 2012 года (приложение № 2). Следовательно, 19 апреля подача 
теплоносителя для отопления квартир должна быть прекращена. Правда, с 27 апреля по 7 мая 
произошло кратковременное понижение температуры наружного воздуха до 6,40 С. Тем не менее, 
квартиры за этот кратковременный период даже охладиться не успели бы благодаря интенсивной 
постоянно усиливающейся солнечной радиации, действие которой повышает температуру на 100 – 
150 С. Всё-таки не зима! Однако, и сегодня 13 мая 2012 года, когда я пишу эти строки, батареи 
раскалены до предела, чего даже в самые лютые морозы не случается. Температура в моей 
квартире (впрочем как и в остальных) почти 350 С, артериальное давление повышенное 
(приложение № ). 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ 

1. Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Таковыми ответственными лицами, по моему разумению, являются: 

- глава г.Тюмени, вовремя не отдавший распоряжения об отключении тепла; 
- собственники ООО управляющая компания «Запад» (в первую очередь Скоморохов Сергей 

Александрович – отвечающий, как он себя называет, за «оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности». 

2. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в квартирах на отопительные 
батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и 
обслуживание дома. 

Приложения: 
1. Подписи жителей дома № 15 по улице Военная г. Тюмень. 
2. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  
3. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word 
                           

13 мая 2012 г.                                 В. Маркуц  
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Приложение № 11 
Сипетина С.М. Прокуратура Тюменской области - Роспотребнадзор 17.05.2012 

 
Как видим, из областной прокуратуры ответ пришёл незамедлительно (приложение № 

11). Как увидите в дальнейшем, по мере того, как я начал анализировать, обобщать и 
систематизировать разнородную и противоречивую поступающую мне информацию из разных 
чиновных организаций, в том числе и из прокуратуры, отношение ко мне резко изменилось. 
Чиновники любого ранга какой-либо иной кастовой или ведомственной принадлежности едины в 
одном – они всегда действуют согласно принятому у них заданному алгоритму действий и 
никогда не изменяют своего первоначально взгляда по рассматриваемому вопросу, разве что по 
приказу вышестоящего чиновника. А это бывает крайне редко, так как любое решение 
нижестоящего чиновника вначале не единожды согласовывается с мнением вышестоящего 
чиновника. Поэтому ответы стали приходить всё реже и реже, да и то после многочисленных 
запросов и напоминаний. А потом ответы и вовсе прекратились под предлогом – мы вам отвечали, 
с вас вполне достаточно. В общем, прокурорскими чиновниками, когда я представил им 
неопровержимые доказательства, которые они никак не могли ни обойти, ни опровергнуть, мне 
был объявлен самый настоящий lock-out. 
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Ну, а пока начало многообещающее и на фоне последующих ответов из  той же самой 
областной прокуратуры, администрации города или иных чиновных структур этот ответ является 
одним из немногочисленных, а правильнее было бы сказать единственным,  позитивным, 
конструктивным и оперативно высланным мне ответом. Все последующие ответы из прокуратуры 
и иных чиновных структур мне приходилось буквально из них выколачивать. Как правило, ответы 
чиновников такого уровня более чем на 90% содержат иррелевантную (не относящуюся к делу) 
информацию: пространное цитирование общеизвестных тривиальных истин, так как зачастую 
повторятся мои же тексты заявления или жалобы. Чиновники прокуратуры или администрации 
города не утруждают себя ссылками на юридический документ. Они даже не пытаются 
опровергнуть  приводимые мною доводы.  Они их просто игнорируют. Зато свои утверждения 
приводят в императивной, командирской, начальственной, повелительной и властной форме – 
мол, как сказали, так и должно быть. За всю мою многолетнюю борьбу с коммунальным 
беспределом в г.Тюмени я не получил ни единого позитивного ответа по ключевым вопросам 
коммунальных отношений ни от прокуратуры, ни от чиновников администрации города, ни от 
кого-либо ещё. Жаль, что старший советник юстиции С.М. Сипетина не отследила 
дальнейшую судьбу своего ответа мне. 

 
Приложение № 8  13 мая 2012 г.   

Начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области Главному 
Государственному жилищному инспектору Тюменской области  Вахрину Вячеславу 

Михайловичу   

Заявитель:    Маркуц Вениамин Михайлович 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   
E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

Жалоба  
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 
еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. В течение зимнего 
отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений было 17 общей продолжительностью 
более одного месяца.  И так происходит ежегодно. Результатом таких отключений является 
понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до полного размораживания 
отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители мёрзнут, болеют и зачастую 
оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды также прекращается.  

С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Подача теплоносителя 
усиливается, батареи раскаляются, температура в квартирах поднимается до 300 С и выше, в то 
время, как согласно санитарными правилам и нормам – СанПиН, атак же Правилам 
предоставления коммунальных услуг она не должна превышать 240 С. Страдания жителей 
усиливаются. У людей преклонного возраста давление резко повышается, несмотря на усиленный 
приём сильнейшего пакета гипотензивных препаратов. Поскольку на отопительных батареях 
отсутствуют даже простейшие регуляторы тепла, уменьшить подачу теплоносителя не 
представляется возможным. Казалось бы, с целью экономии можно было бы уменьшить подачу 
теплоносителя для обогрева квартир и переключить его на горячую воду, которая вовсе не 
является таковой (температура «горячей» воды значительно ниже установленной санитарными 
правилами и нормами - СанПиН и Правилами предоставления коммунальных услуг в 600 С). 
Однако управляющая организация «Запад», обслуживающая наш дом, ничего такого не 
предпринимает. Даже поставить положенные регуляторы тепла на отопительные батареи, чтобы 
уменьшить подачу теплоносителя, не удосуживается. Мало того, согласно санитарным правилам и 
нормам - СанПиН и Правилам предоставления коммунальных услуг с переходом температуры 
наружного воздуха через 80 С в течение пяти (5) дней отопление квартир и вовсе должно быть 
отключено. Однако и этого ни глава города Тюмени, ни управляющая организация «Запад» не 
делают.  

Согласно ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
09.07.1999 N 157-ФЗ) такие действия являются уголовно наказуемыми преступлениями  - 
«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 



 

22 

По данным Гидрометцентра г. Тюмени переход температуры наружного воздуха через 80 С 
произошёл 14 апреля 2012 года. Следовательно, 19 апреля подача теплоносителя для отопления 
квартир должна быть прекращена. Правда, с 27 апреля по 7 мая произошло кратковременное 
понижение температуры наружного воздуха до 6,40 С. Тем не менее, квартиры за этот 
кратковременный период даже охладиться не успели бы. Всё-таки не зима! Однако, и сегодня 13 
мая 2012 года, когда я пишу эти строки, батареи раскалены до предела, чего даже в самые лютые 
морозы не случается. Температура в моей квартире (впрочем как и в остальных) почти 350 С, 
артериальное давление повышенное (можете сами взять данные последнего обследования 4 мая в 
7-й поликлинике, могу сам представить). К примеру: в г.Омске отопление отключили 15 апреля 
2012 года. 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ 

1. Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Таковыми ответственными лицами, по моему разумению, являются: 

- глава г.Тюмени, во-время не отдавший распоряжения об отключении тепла; 
- собственники «ООО Управляющая компания Запад» (в первую очередь Скоморохов 

Сергей Александрович – отвечающий, как он себя называет, за «оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности». 

2. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в квартирах на отопительные 
батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и 
обслуживание дома. 

Приложения: 
1. Подписи жителей дома № 15 по улице Военная г. Тюмень. 
2. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  
3. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word 
                           

13 мая 2012 г.                                 В. Маркуц  
Приложение № 9 

13 мая 2012 г.     

1. Главе Администрации города Тюмени Моор Александру Викторовичу; 

2. Главе города Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу ; 

3. Главному Федеральному инспектору в Тюменской области  Руцинскому 
Андрею Ивановичу;       

         4. Председателю Тюменской областной Думы Корепанову Сергею Евгеньевичу 

В. Маркуц  
канд. техн. наук (Ph.D.) 

DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA 
  of Academy of Natural History 

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 

Замерзаем зимой, перегреваемся летом 
Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 

еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. В течение зимнего 
отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений было 17 общей продолжительностью 
более одного месяца.  И так происходит ежегодно. Результатом таких отключений является 
понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до полного размораживания 
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отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители мёрзнут, болеют и зачастую 
оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды в такие дни также прекращается.  

С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Многие потребители 
тепловой энергии, а это, главным образом, промышленные предприятия, предприятия торговли, 
всевозможные офисные конторы, многочисленные службы муниципальной и областной 
администрации, частные потребители, многоквартирные дома с формой управления ТСЖ, 
многоквартирные дома с установленной системой подачи и регулирования теплоносителя и 
многие другие отключают у себя отопление. ТЭЦ, по неизвестной причине выработку 
теплоносителя не уменьшает и в прежнем объёме передаёт в теплосети. В результате подача 
теплоносителя в оставшиеся дома многократно усиливается, батареи раскаляются, температура в 
квартирах поднимается до 300 С и выше, в то время, как согласно санитарными правилам и 
нормам – СанПиН, а так же Правилам предоставления коммунальных услуг она не должна 
превышать 240 С.  

Страдания жителей усиливаются. У людей преклонного возраста давление резко 
повышается, несмотря на усиленный приём сильнейшего пакета гипотензивных препаратов. 
Поскольку на отопительных батареях отсутствуют даже простейшие регуляторы тепла, уменьшить 
подачу теплоносителя не представляется возможным. Казалось бы, с целью экономии можно было 
бы уменьшить подачу теплоносителя для обогрева квартир и переключить его на горячую воду, 
которая вовсе не является таковой (температура «горячей» воды значительно ниже установленной 
санитарными правилами и нормами - СанПиН и Правилами предоставления коммунальных услуг 
в 600 С). Однако управляющая организация «Запад», обслуживающая наш дом, ничего такого не 
предпринимает. Даже поставить положенные регуляторы тепла на отопительные батареи, чтобы 
уменьшить подачу теплоносителя, не удосуживается. Мало того, согласно санитарным правилам и 
нормам - СанПиН и Правилам предоставления коммунальных услуг с переходом температуры 
наружного воздуха через 80 С в течение пяти (5) дней отопление квартир и вовсе должно быть 
отключено. Однако и этого ни глава города Тюмени, ни управляющая организация «Запад» не 
делают.  

Согласно ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
09.07.1999 N 157-ФЗ) такие действия являются уголовно наказуемыми преступлениями  - 
«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг и Закону о Защите прав 
потребителей управляющая организация «ООО УК Запад» обязана начислять в таком случае 
(опасный для здоровья перегрев квартиры) жителям «законную» неустойку в размере 3% за 
каждый час предоставления услуги ненадлежащего качества. Этого управляющая организация 
«ООО УК Запад» не делает. Мало того, жителей принудительно заставляют оплачивать целый 
месяц перегрева квартиры.  

По данным Гидрометцентра г. Тюмени переход температуры наружного воздуха через 80 С 
произошёл 14 апреля 2012 года. Следовательно, 19 апреля подача теплоносителя для отопления 
квартир должна быть прекращена. Правда, с 27 апреля по 7 мая произошло кратковременное 
понижение температуры наружного воздуха до 6,40 С. Тем не менее, квартиры за этот 
кратковременный период даже охладиться не успели бы. Всё-таки не зима! Однако, и сегодня 13 
мая 2012 года, когда я пишу эти строки, батареи раскалены до предела, чего даже в самые лютые 
морозы не случается. Температура в моей квартире (впрочем как и в остальных) почти 350 С, 
артериальное давление повышенное (можете сами взять данные последнего обследования 4 мая в 
7-й поликлинике, могу сам представить). К примеру, в г.Омске в 2012 году отопление отключили 
15 апреля. 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ 

1. Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Таковыми ответственными лицами, по моему разумению, являются: 

- глава г.Тюмени, во - время не отдавший распоряжения об отключении тепла; 
- собственники «ООО Управляющая компания Запад» (в первую очередь Скоморохов 

Сергей Александрович – отвечающий, как он себя называет, за «оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности». 

2. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в квартирах на отопительные 
батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и 
обслуживание дома. 
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Приложения: 
1. Подписи жителей дома № 15 по улице Военная г. Тюмень. 
2. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  
3. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word 

Такое послание в форме ЖАЛОБЫ мною было послано в следующие 
инстанции: 

1. Главе Администрации города Тюмени Моор Александру Викторовичу;    
2. Главе города Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу ; 

3. Главному Федеральному инспектору в Тюменской области  Руцинскому Андрею 
Ивановичу;  

4. Начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области Главному 
Государственному жилищному инспектору Тюменской области  Вахрину Вячеславу 
Михайловичу; 

5. Прокурору  Тюменской  области Владимирову Владимиру Александровичу; 

6. Председателю Тюменской областной Думы  Корепанову Сергею Евгеньевичу. 

 
                          

13 мая 2012 г.                                 В. Маркуц  
 
Существующие санитарные требования (СанПиН 2.2.4.548-96) регламентируют 

работу в жарких помещениях. "Время пребывания на рабочем месте должно быть сокращено при 
температуре в комнате выше 28 градусов. Так, при 28,50С рабочий день должен составлять 7 
часов, при 300С – 5 часов, при 32,50С – только 2 часа (а ведь я почти целый месяц неотлучно жил 
при температуре 350 С, так как деваться было просто некуда). Если температура упала ниже 
200С, требуется установить обогреватель".  Понятно, что в организациях и предприятиях это 
делается за счёт работодателя. А в многоквартирном доме кто будет платить за установку таких 
обогревателей? Попробовал как-то через суд потребовать выплату мне издержек за покупку таких 
обогревателей и за потреблённую ими электроэнергию, так как температура в моей квартире редко 
превышала 14-160С, да и то при включённых электронагревателях. На это в суде мне было 
сказано, что покупал я их для своего удовольствия, поэтому в иске отказано. Впрочем, об этом Вы 
можете прочитать в начальных главах моей книги «Правосудие по-тюменски», опубликованной на 

моих сайтах: http://v-markuts.narod2.ru/   http://vmarkus.wmsite.ru/    
http://markus.wmsite.ru/     http://vmarkuts.jimdo.com/ . 

 
Как только такие послания были разосланы во все вышеуказанные инстанции, уже 17 мая, а 

не в конце месяца, как это мне было обещано, в мою квартиру явились из Государственной 
жилищной инспекции Тюменской области и управляющей компании «Запад». Но ещё 14 мая 
отопление в городе было отключено, поэтому за 3 дня квартиры успели поостыть и температура в 
моей квартире установилась на отметке 240 С (а это предельная температура в квартире согласно 
санитарным нормам), что и было зафиксировано в акте.  

 
 

Приложение № 10 
Государственная жилищная инспекция Тюменской области  

Акт измерения температуры воздуха в кв. 57  17.05.2012 

Результаты, то есть присланные мне ответы я опубликую на сайте. Впрочем, 
подозреваю, что ответов из большинства инстанций не получу по причине трусости 
адресатов.   
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Этот акт я получил только после многочисленных протестов и заявлений и не из жилищной 
инспекции, а почти 4 месяца спустя из рук Руководителя Аппарата  Губернатора  
Тюменской области Костаревой Т.Ю. 12.09.2012.   

 

 
Как видим, в представленном акте (приложение № 10, Государственная жилищная 

инспекция Тюменской области, Акт измерения температуры воздуха в кв. 57  
17.05.2012) зафиксировано, что "согласно Постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» температура воздуха в жилых 
помещениях не ниже +20 градусов (в угловых +22 градуса)". При этом совершенно игнорируется, 
что согласно санитарным нормам максимальная температура  воздуха в жилых помещениях не 
должна превышать 24 градусов. Главный специалист – государственный жилищный инспектор 



 

26 

Н.М. Борисова сознательно исключает это  из акта. А ведь именно факт значительного 
превышения температуры  воздуха в моей квартире почти целый месяц должно было стать 
предметом рассмотрения инспекторов, а не рассказ о правилах измерения температуры воздуха в 
жилых помещениях. Но у Главного специалиста – государственного жилищного инспектора Н.М. 
Борисовой не хватило, видно, ума и знаний, чтобы представить, какова же была температура в 
моей квартире, когда её раскаляли перегретые батареи.  

Но это ничуть не смутило наших тюменских чиновников: ни из жилищной инспекции, ни 
из  управляющей компании «Запад», ни из прокуратуры, ни из Администрации города, когда 
они, ссылаясь на эти данные, говорили мне, что у меня всё благополучно, и незачем, мол, дальше 
их беспокоить моими жалобами и протестами. Приходится думать, а где и как учились названные 
"специалисты", где и за какие деньги куплены у них дипломы о высшем образовании, если 
таковые у них имеются. Ведь в любом мало-мальски значимом ВУЗе изучали и изучают азы 
информатики и основы научных знаний. В таком случае они, так называемые "специалисты" 
должны были бы знать, что нельзя в качестве доказательств пользоваться иррелевантной (не 
относящейся к делу) информацией. Ну, скажите, какое отношение имеет представленный акт об 
измерении температуры воздуха в моей квартире 17 мая к рассматриваемым событиям в период с 
14 апреля по 14 мая, когда отопительные батареи раскаляли мою квартиру. Впрочем, 
представленный факт свидетельствует не только о малой грамотности наших тюменских 
чиновников, но наводит мысли на более глубокие небескорыстные их связи с коммерческими 

предприятиями, о преступном альянсе бизнеса и власти.   
Поэтому ни в акте измерения температуры, ни позже никто из тюменских чиновников не 

упоминает и не признаётся в совершённом ими преступлении. Впрочем, почитаем их ответы.  
Главный Федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский Андрей 
Иванович (приложение № 12) утруждать себя лично разбирательством посчитал ниже своего 
высоко достоинства, и перенаправил мою жалобу тому, на кого я и жаловался. Да и бог, как 
говорится с ним – не царское это дело всякой мелочью заниматься. У него проблемы глобальные – 
не чета нашим напастям. Так отследил, хотя бы конечный результат. А так, отбросил, да, и забыл 
навсегда.  
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Приложение № 12 
Главный Федеральный инспектор в Тюменской области  

 Руцинский Андрей Иванович  22.05.2012 

 
Приложение № 13 

В.М. Вахрин ГЖИ  Тюменская область 25.05.2012 

(ответ доставлен мне электронной почтой после многочисленных просьб и жалоб в 
прокуратуру и Администрацию Тюменской области) 
Государственная жилищная инспекция Тюменской области  
 сегодня 28.05.2012 в 12:17  
ответ на обращение  с уважением, главный специалист  ГЖИ  
Шипина Татьяна Анатольевна  69-04-40 
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Вот типичный пример ответов чиновников. В теории информации подобное сообщение 
характеризуется как иррелевантная (не относящаяся к делу) информация. Но наши чиновники, 
видно, в университетах не обучались - в лучшем случае числились и, заплатив деньги, получили 
дипломы, а то и вовсе купили. Поэтому, сплошь и рядом практически все они: и судьи, и 
прокуроры, и региональные, и муниципальные чиновники, когда их припрёшь к стенке 
неопровержимыми доказательствами, либо перестают отвечать вовсе, ссылаясь на то, что, мы, 
мол, вам ответили и с вас достаточно, либо пишут всякую бессмыслицу.   

 Какое отношение к рассматриваемому вопросу о перегреве моей квартиры в период с 14 
апреля по 14 мая 2012 года имеет сообщение главного государственного жилищного инспектора 
Тюменской области В.М. Вахрина о том, что в момент обследования моей квартиры 17 мая 2012 
года "температура воздуха в помещениях квартиры соответствует нормативным 
параметрам". Всё ли в порядке с рассудком и логическим мышлением у главного 
государственного жилищного инспектора Тюменской области В.М. Вахрина, когда он сообщает 
мне такую радостную информацию! А ведь непосредственно после такого сообщения мне он сразу 
же был назначен Заместителем Губернатора Тюменской области! И сразу же начал компанию 
насильственной установки приборов учёта коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, 
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невзирая на их техническое состояние. Задаёшься вопросом – а какие же люди управляют нами и 
нашей страной? Ответ очевиден. Это видно хотя бы по рейтингу качества жизни населения нашей 
страны в мировом масштабе  – в конце второй сотни, на уровне самых отсталых африканских 
стран.  

Ответ С.А.Скоморохова – совладельца управляющей компании «ООО УК Запад» 
28.05.2012 (Приложение № 14) почти аналогичен предыдущему. Очевидно и он из той же 
породы шариковых. Хотя, в первые годы моего знакомства с ним он производил 
впечатление интеллектуала и грамотного специалиста в своём деле. Однако, как показали 
последующие события, грамотным  специалистом он оказался совсем в другой сфере.  

Такой же никчёмный ответ Руководителя Федеральной службы ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (в быту Роспотребнадзор) 
Г.В.Шарухо (Приложение № 15). Конечно же, просьбу Руководителя Федеральной службы 
Г.В.Шарухо "довести до сведения жителей" я выполню. Высказанную просьбу доведу до сведения 
не только жителей нашего дома, но и жителей всей нашей страны, а также и других стан, где 
читают мои сайты. Но всё-таки, какое отношение к рассматриваемому вопросу о перегреве моей 
квартиры в период с 14 апреля по 14 мая 2012 года имеет сообщение Руководителя Федеральной 
службы Г.В.Шарухо о том, что 31 мая 2012 года "измеренные параметры температуры и 
относительной влажности воздуха в жилой комнате моей квартиры соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.2.2645-10". О чём думают исполнители и Руководители, подписывая такие нелепые 
ответы. Неужели они на самом деле считают народ, которому служат полными дебилами. Мне 
думается, что такие их действия можно объяснить лишь чувством полной безнаказанности. И им 
наплевать на Административный кодекс, где за ответы подобного рода предусмотрены немалые 
наказания. Только вот кто будет их наказывать!? Не сами же себя высекут, подобно унтер-
офицерской жене, как у Гоголя в Ревизоре. Впрочем, они и Гоголя-то не знают и не читали. Я не 
знаю ни одного случая, чтобы таких Руководителей наказывали каким-либо образом. Они с 
чувством выполненного долга идут домой, на деньги, украденные у меня, покупают себе всё 
необходимое, не заглядывая в кошелёк, доживают до пенсии и спокойно живут долго-предолго. 
Это только в сказках зло бывает наказано. В нашей реальной жизни наказывают совсем других.  

Человека с улицы на такую службу не возьмут. Возьмут подхалима, лизоблюда, но человека 
своего. Их выращивают с пелёнок, и уже с малых лет обучают умению лгать и лицемерить. Это 
для них учреждают специальные ВУЗы, (в Тюмени один из таких ВУЗов – институт и 
государства и права, несмотря на многочисленные стенания будущих чиновников и их 
родителей, хотят прикрыть) тренируют с самых юных лет. Впрочем, особых трудов для этого 
прилагать не приходится, так как подобный стиль поведения и черты характера уже 
первоначально заложены в их генотипе. Нужно приложить лишь небольшие усилия, чтобы 
разбудить нужные гены. Такие прекрасно понимают, что на должность их поставили не мышей 
ловить, а блюсти интересы деньги и власть имущих. И вот если здесь они дадут промашку, то 
этого им не простят и тогда уж головы им не сносить. А что жителя с его жалобой отшили, так это 
им пойдёт только в заслугу.  

Согласно ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
09.07.1999 N 157-ФЗ) такие действия являются уголовно наказуемыми преступлениями  - 
«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг и Закону о Защите прав 
потребителей управляющая организация «ООО УК Запад» обязана начислять в таком случае 
(опасный для здоровья перегрев квартиры) жителям «законную» неустойку в размере 3% за 
каждый час предоставления услуги ненадлежащего качества. Этого управляющая организация 
«ООО УК Запад» не делает. Мало того, жителей принудительно заставляют оплачивать целый 
месяц перегрева квартиры.  
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Приложение № 14  
С.А.Скоморохов – владелец управляющей компании «ООО УК Запад» 28.05.2012 
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Приложение № 15 
Г.В.Шарухо  09.06.2012 Роспотребнадзор  
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Приложение № 16 
Д.В. Еремеев глава города, председатель Тюменской городской Думы  28.05.2012 
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Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, согласно 
ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 
157-ФЗ) являются уголовно наказуемыми преступлениями. Вполне возможно, что Тюменская 
городская дума не наделена полномочиями привлечения к уголовной ответственности лиц, 
ответственных за предоставление коммунальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
(приложение № 16, Д.В. Еремеев глава города, председатель Тюменской 
городской Думы  28.05.2012). Но депутаты, которым я доверил свою жизнь и безопасность, 
согласно ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" обязаны "письменное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица, в течение семи дней со дня регистрации 
направить  в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации обращения". Однако глава города, он же Председатель 
Тюменской городской Думы Д.В. Еремеев либо по малограмотности, либо из нежелания, этого не 
сделал, а предпочёл, очевидно, по привычке, просто отмахнуться.  

Получив такие ответы, обратился с жалобой Прокурору Тюменской области  
Владимирову Владимиру Александровичу на письменный ответ ГЖИ Тюменской области по 
существу поставленных в обращении вопросов об оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. 

Приложение № 17 
30 мая 2012 г. 

Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру Александровичу 

                                                                                                            Заявитель:   Маркуц 
Вениамин Михайлович    

канд. техн. наук (Ph.D.) 
DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA  

 of Academy of Natural History 

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

Жалоба  
на письменный ответ ГЖИ Тюменской области по существу поставленных в 
обращении вопросов об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

26 апреля 2012 г. в ООО УК «Запад» и ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области я обратился с просьбой измерить температуру воздуха в моей 
квартире (приложение № 1), так как  14 апреля 2012 года произошёл переход температуры 
наружного воздуха через 80С, когда, по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить 
отопление в квартирах многоэтажных домов. От ООО УК «Запад» никакого ответа я не получил, а 
в жилищной инспекции мне сообщили, что в течение месяца со дня обращения, ко мне приедут и 
сделают измерения. Позднее уточнили дату выезда  –  23 мая. Учитывая, что температура воздуха 
в моей квартире в те дни уже зашкаливала за 300С и выше, а регуляторы подачи тепла у меня 
отсутствуют, так как ещё в девяностые годы прошлого столетия управляющая компания «Запад» 
их сняла, 13 мая 2012 года в тот же адрес я обратился с Жалобой об оказании мне услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (приложение № 2). А до этого многократно обращался 
я устно в ООО управляющую компанию «Запад» с просьбой либо отключить отопление, либо 
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поставить на отводе от стояка отопления снятые ими же регуляторы подачи тепла, на что 
получал отказы.  

После подачи Жалобы в жилищную инспекцию уже 17 мая представительная компания в 
составе трёх человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от жилищной инспекции появились в 
моей квартире. Так как по почти на месяц запоздалому распоряжению главы Администрации 
г.Тюмени отопление в городе было отключено 14 мая, прибывшие, долго отнекиваясь, мол, чего 
же тут мерить, неохотно принялись измерять температуру. Попутно спрашивали, а не измерить ли 
температуру горячей воды. Впрочем, на сей раз я этой услуги  не запрашивал. Температуру 
воздуха в моей квартире измерили, составили соответствующий акт, где я так же поставил свою 
подпись, и попросил дать мне копию этого акта. В отличие от предыдущих моих обращений в 
жилищную инспекцию, когда прибывшие инспекторы тут же на месте передавали мне копию 
составленного ими акта, на сей раз мне в этом отказали под предлогом, что акт должен утвердить 
руководитель (начальник) инспекции, и мне его вышлют позже.  

Акта об измерении температуры воздуха в моей квартире я так и  не получил, зато 25 мая 
2012 года получил весьма примечательный ответ (приложение № 4) за подписью начальника 
Государственной жилищной инспекции Тюменской области Главного Государственного 
жилищного инспектора Тюменской области  Вахрина Вячеслава Михайловича сразу на две мои 
просьбы: от 26 апреля 2012 г., где я прошу измерить температуру воздуха и от 13 мая 2012 года, 
где прошу в соответствии с полномочиями, определёнными Положением о "Государственной 
жилищной инспекции Тюменской области" от 27 декабря 2011 г. № 492-п (приложение № 5): 

 1. Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.  

2. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в квартирах на отопительные 
батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и 
обслуживание дома. 

Во-первых, обещанного мне 17 мая акта об измерении температуры воздуха в моей 
квартире я так и  не получил. Зато получил сообщение, что "температура воздуха в 
квартире соответствует нормативным параметрам" (ещё бы не соответствовала, когда 
температура наружного воздуха за окном 17 мая 16,90С), а также рекомендацию, что в 
следующем отопительном сезоне мне следует обратиться в  жилищную инспекцию в 
случае нарушения температурного режима в моей квартире. Тогда через месяц после 
обращения инспекция выедет на место и измерит температуру. Таково их правило. А вот в 
Положении о Государственной жилищной инспекции в п. 2.1.11) записано, что 
инспекция обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан, а не через 
один месяц, когда и смотреть-то уже нечего.  

Во-вторых, далее в ответе ничего нет, хотя в том же п. 2.1.11) Положения о 
Государственной жилищной инспекции записано, что инспекция обеспечивает полное 
рассмотрение обращений граждан. Как же быть с моими требованиями о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности и об обязанности ООО управляющей компании «Запад» 
поставить в моей квартире на отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы 
тепла). Об этом не сказано ни единого слова. 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

1. В соответствии с:  
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" ,   
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 
Принять в соответствии с Российским законодательством необходимые меры 

социальной защиты к лицам "Государственной жилищной инспекции Тюменской 
области", причастным к составлению такого непрофессионального ответа не по существу 
поставленных в моём  обращении вопросов; 
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2. Обязать  руководство
Тюменской области" дать надлежащий
от 13 мая 2012 г.: 

 1. Привлечь к уголовной
отвечающих требованиям
разумению, являются: 

- глава г.Тюмени, во - 
- собственники ООО управляющая

Александрович – отвечающий
требованиям безопасности

2. Обязать ООО управляющую
отопительные батареи запорную
текущий ремонт и обслуживание

3. Предоставить мне акт
17 мая 2012 года ООО УК «Запад

Приложения: 

1. Заявления в  ООО
ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области

 2. Начальнику Государственной
Государственному жилищному
Михайловичу                                                              
отвечающих требованиям безопасности
Военная г. Тюмень; Ход температуры
лист Word); 

3. Ход температуры наружного

4. Ответ от 25 мая
Тюменской области Главного
Вахрина Вячеслава Михайловича

5. Выписки из Поло
области от 27 декабря 2011 г

30 мая 2012 г.          
 

Жалоба на письменный ответ
Подробнее Маркуц Вениамин
Кому proc72@yandex.ru 6 файлов

Уважаемый Владимир Александрович

Направляю в Ваш адрес  Жалобу
по существу поставленных в обращении
безопасности: текст Жалобы и
С уважением,        В.Маркуц
625001, г. Тюмень, ул. Военная
Е-mail: vmarkuc@yandex.ru  

6 файлов1,2 МБ 
Прокур. Тюм. обл. Об отв ЖИ
Гос. жил. инсп. Тюм. обл оказание
Ход температуры наружного
Выписки из Полож. Гос. жил
Госуд. жил. инсп. Тюм. обл
Заявл. в ООО УК Запад и Жил

руководство и  исполнителей "Государственной жилищной
дать надлежащий, полный квалифицированный ответ

Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в
требованиям безопасности. Таковыми ответственными

 время не отдавший распоряжения об отключении
собственники ООО управляющая компания «Запад» в первую очередь

отвечающий, как он себя называет, за «оказани
безопасности». 

ООО управляющую компания «Запад» поставить
батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств

обслуживание дома. 
Предоставить мне акт об измерении температуры воздуха в моей квартире

ООО УК «Запад» и Жилищной инспекции. 

Заявления в  ООО УК «Запад» и ГОСУДАРСТВЕННУЮ
Тюменской области  "Измерить температуру воздуха в

осударственной жилищной инспекции Тюменской
Государственному жилищному инспектору Тюменской области  

                                                                        Жалоба
требованиям безопасности 13 мая 2012 г. (Подписи жителей

Ход температуры наружного воздуха апрель-май

температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень

мая 2012 года начальника Государственной жилищной
лавного Государственного жилищного инспектора

Вячеслава Михайловича 

из Положения о Государственной жилищной инспекции
декабря 2011 г. № 492-п                        

                       В. Маркуц  

письменный ответ ГЖИ Тюменской области   
Маркуц Вениамин  сегодня в 18:03 

6 файлов1,2 МБ 

Владимир Александрович 

Жалобу на ненадлежащий письменный ответ ГЖИ
поставленных в обращении вопросов об оказании услуг, не отвечающих
текст Жалобы и 5 приложений  

В Маркуц   30.05. 2012 г.  19:54 
ул Военная д.15, кв.57. тел. 8 (3452) 43-98-86   

   Е-mail: markusb@mail.ru 

обл Об отв. ЖИ Тюм. обл. не по существу от 25.05.2012.docx62 
Тюм обл. оказание усл. не отв. тр. безоп. 13.05 2012.docx476 

температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень.xlsx13 
Полож Гос. жил. инсп. Тюм. обл. от 27.12. 2011 г.docx17 КБ
инсп Тюм. обл. 25.05.2012 ответ на перегрев.docx123 КБ 
УК Запад и Жил. инсп. Измерить темп. возд. в кв..docx246 КБ

сударственной жилищной инспекции 
квалифицированный ответ на мою жалобу 

виновных в оказании услуг, не 
тветственными лицами, по моему 

отключении тепла; 
первую очередь Скоморохов Сергей 
оказание услуг, отвечающих 

поставить в моей квартире на 
за счёт средств, собираемых за 

воздуха в моей квартире, проведённого 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ 
мпературу воздуха в квартире". 

инспекции Тюменской области Главному 
области  Вахрину Вячеславу 
Жалоба об оказании услуг, не 

Подписи жителей дома № 15 по улице 
май 2012 г. ст. Тюмень – 

г ст. Тюмень – лист Excel.  

осударственной жилищной инспекции 
инспектора Тюменской области  

жилищной инспекции Тюменской 

ответ ГЖИ Тюменской области 
услуг не отвечающих требованиям 

.05.2012.docx62 КБ 
. 13.05 2012.docx476 КБ 

Тюмень.xlsx13 КБ 
г.docx17 КБ 

 
кв..docx246 КБ 
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Прокуратура мою жалобу, очевидно, переправила в городскую Думу, судя по полученному 
мною ответу от  главы города, председателя Тюменской городской Думы  Д.В. Еремеева. 

 

Приложение № 18 
12  июня  2012 г.   

Главе города Тюмени, 
 Председателю Тюменской городской Думы 

Еремееву  Дмитрию Владимировичу   

Заявитель: 
 Маркуц Вениамин Михайлович  

канд. техн. наук (Ph.D.) 

DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA  
 of Academy of Natural History 

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р.                                                      

адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

жалоба на письменный ответ Департамента городского хозяйства об услугах, не 
отвечающих требованиям безопасности 

  14 апреля 2012 года произошёл переход температуры наружного воздуха через 80 С (см. 
диаграмму хода температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. приложения № 1 и 2), когда, 
по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить отопление в квартирах многоэтажных домов. 
В соответствии с п.12 Постановления "Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 
307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам":  "начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C, а конец 
отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. C в 
течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, 
следующего за последним днем указанного периода". Поэтому уполномоченный  орган, а таковым 
является глава Администрации города Тюмени Моор Александр Викторович, обязан был издать 
Распоряжение об окончании отопительного периода и отключении отопления в квартирах 
многоэтажных домов, если уж не с 15 апреля, как это сделали градоначальники соседних 
областей, в частности Омской и Новосибирской областей, то уж с 19 апреля 2012 г. непременно. И 
совершенно не понятно, почему тупо, упорно, с маниакальным упрямством теплосети целый 
месяц отапливали летнюю жару, а Глава администрации города, Депутатский корпус, 
Прокуратура, Жилищная инспекция Тюменской области, Роспотребнадзор с удивительным 
хладнокровием наблюдали, какие муки испытывают жители многоквартирных домов, у которых 
нет даже регуляторов на отопительных приборах. И особенно цинично то, что жителей таких 
домов заставили ещё и оплатить такие услуги ненадлежащего качества, так как согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг и Санитарным нормам температура в квартире не должна 
превышать 240С.  
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Учитывая, что температура воздуха в моей квартире в те дни уже зашкаливала за 300 С и 
выше, а регуляторы подачи тепла у меня отсутствуют, так как ещё в девяностые годы прошлого 
столетия управляющая компания «Запад» их сняла, 14 мая 2012 года я обратился главе города 
Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу с Жалобой об оказании мне услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности (приложение № 4). В приложениях  представил графики, диаграммы 
и таблицы хода температуры наружного воздуха в апреле-мае месяце 2012 года, подписи жителей 
нашего дома, где они подтверждают мою жалобу (приложения № 3). А до этого многократно 
обращался я устно в ООО управляющую компанию «Запад» с просьбой либо отключить 
отопление, либо поставить на отводе от стояка отопления снятые ими же регуляторы подачи 
тепла, на что получал отказы.  

8 июня 2012 года получил весьма примечательный ответ от 05.06.2012 г. (приложение № 5) 
за подписью заместителя директора Департамента городского хозяйства С.Н.Крафт, где ни 
единого слова не сказано по существу затронутых в моей жалобе вопросов, зато 
дословно скопированы цитаты из Постановления "Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" об окончании 
отопительного периода, как будто этого не видно из моей жалобы. Неужели заместитель 
директора Департамента городского хозяйства С.Н.Крафт и непосредственный исполнитель сего 
ответа мне Горбунова Вере Эриковна настолько безграмотны, что своими словами не могут дать 
надлежащий ответ по существу поставленных в моей жалобе вопросов. Тогда в соответствии с 
положениями о гражданской службе они немедленно должны быть уволены вследствие их низкой 
квалификации.  

Напомню, что в своей жалобе я ПРОСИЛ: 
1. Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Таковыми ответственными лицами, по моему разумению, являются: 
- глава г.Тюмени, во - время не отдавший распоряжения об отключении тепла; 
- собственники «ООО Управляющая компания Запад» (в первую очередь Скоморохов 

Сергей Александрович – отвечающий, как он себя называет, за «оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности». 

2. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в квартирах на 
отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома.  

Эти требования согласуются с п.11 ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему 
ремонту зданий, входящих в плату за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена 
секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных 
кранов, а также в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Установка 
термостатических вентилей на радиаторах; Установка запорных вентилей на радиаторах. 

Однако владельцы управляющей компании «Запад» предпочитают воровать собранные с 
жителей нашего дома деньги за жилищно-коммунальные услуги. Только на жилищных услугах 
они воруют свыше 300 тысяч рублей за год, да не менее того на коммунальных, что подтверждено 
собранными мною доказательствами. Собственники ООО управляющая компания «Запад», в 
первую очередь Скоморохов Сергей Александрович – отвечающий, как он себя называет, за 
"оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности" выполнить элементарные работы, 
которые обеспечивали бы хоть и не комфортное, но более безопасное для здоровья людей 
проживание, отказываются. Об этом следовало бы подумать главе администрации г.Тюмени, 
спросить у владельцев управляющих организаций, есть ли у жителей города возможность 
регулирования подачи теплоносителя в их отопительные приборы, чтобы при необходимости  
уменьшить его подачу.  

Вполне естественным является, что не может глава Администрации города подобно унтер-
офицерской вдове высечь самого себя, поэтому совершенно не понятно, почему моя жалоба, 
адресованная председателю тюменской городской думы (главе города Тюмени) переадресована 
вопреки Российскому законодательству тому, на кого моя жалоба направлена. Неужели среди 
множества депутатов тюменской городской думы не нашлось ни одного депутата, способного дать 
квалифицированный ответ по существу заданных мною вопросов. И если Вы уж переадресовали 
мою жалобу в администрацию города, то должны были проследить за качеством её исполнения. И 
если уж не привлечь к уголовной ответственности виновных в оказании услуг, не отвечающих 
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требованиям безопасности, то хотя бы дать надлежащую оценку их непрофессиональным 
действиям. Ведь Вы же его назначали нам главой Администрации города.  

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

1. В соответствии с:  
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" ,   
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 
Принять в соответствии с Российским законодательством необходимые меры 

социальной защиты к лицам администрации г. Тюмени, причастным к составлению 
такого непрофессионального ответа не по существу поставленных в моём  обращении 
вопросов. 

2. Обязать  Администрацию города Тюмени, Департамента городского хозяйства 
дать надлежащий, полный квалифицированный ответ на мою жалобу от 14 мая 2012 г.: 

3. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в моей квартире на 
отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома в соответствии с ВСН 58-88(р), п.5 статьи 12 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Приложения: 

1. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  

2. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word). 

3. Подписи жителей дома № 15 по улице Военная г. Тюмень. 

4. Жалоба от 14 мая 2012 года Главе города Тюмени Еремееву  Дмитрию 
Владимировичу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

5. Ответ от 05.06.2012 г. заместителя директора Департамента городского хозяйства 
С.Н.Крафт. 

6. Текст Жалобы Главе города Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу от 14 
июня 2012 г.    

 

 

12  июня  2012 г.                                 В. Маркуц  
 
 

безопасности. 
Уважаемый Дмитрий Владимирович  
Направляю в Ваш адрес  Жалобу на ненадлежащий письменный ответ Департамента 
городского хозяйства г. Тюмени по существу поставленных в обращении вопросов об 
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: текст Жалобы и 6 
приложений. 

tyumen-gd@tyumen-city.ru 

Жалоба на письменный ответ Департамента городского хозяйства об услугах, не 
отвечающих требованиям  
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С уважением,        В.Маркуц   14.06. 2012 г.  17:59 
625001, г. Тюмень, ул. Военная д.15, кв.57. тел. 8 (3452) 43-98-86   
Е-mail: vmarkuc@yandex.ru   Е-mail: markusb@mail.ru 
 
Ваше письмо было успешно доставлено указанному адресату (или адресатам, 
если было указано несколько). 
<tyumen-gd@tyumen-city.ru>: delivery via 
    mail3.tyumen-city.ru[85.15.184.136]:25: 250 OK 
Статус доставки: 
Reporting-MTA: dns; forward4h.mail.yandex.net 
X-Yandex-Queue-ID: F15901B20EFD 
X-Yandex-Sender: rfc822; vmarkuc@yandex.ru 
Arrival-Date: Thu, 14 Jun 2012 16:01:29 +0400 (MSK) 
 
Final-Recipient: rfc822; tyumen-gd@tyumen-city.ru 
Original-Recipient: rfc822;tyumen-gd@tyumen-city.ru 
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Приложение № 19 

Д.В. Еремеев глава города, председатель Тюменской городской Думы  22.06.2012 
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Здесь и комментировать нечего, так как ответ аналогичен предыдущему. Чиновники, усвоив 
единожды стиль ответа и договорившись между собой, новациями себя не утруждают. Ведь если 
отвечать по существу поставленных вопросов согласно нормам Российского законодательства, это 
означает внести разнобой в систему и нарушить устойчивость вертикали власти. А самое главное: 
нарушается налаженная многолетняя коррупционная система кормления за счёт населения. К тому 
же ещё и убирать придётся из этой вертикали слабое звено. А это опасно – и сам можешь 
оказаться этим слабым звеном в чиновной цепи. Ради показухи, такое иногда такое делают – 
назначают кого-либо козлом отпущения.  
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Приложение № 20 
 С.Н. Крафт Заместитель директора 

 Департамента Городского хозяйства 05.06.2012 г.  
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Приложение № 21 
Глава Администрации города Тюмени 

Моор Александр Викторович 19.06.2012  
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Приложение № 22 
12  июня  2012 г.   

                                         Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру Александровичу   
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                                                                        Заявитель:   Маркуц Вениамин 
Михайлович 

канд. техн. наук (Ph.D.) 
DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA  

 of Academy of Natural History                                     

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р.                                                      

адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

Жалоба на письменный ответ Департамента городского хозяйства об услугах, не 
отвечающих требованиям безопасности 

  14 апреля 2012 года произошёл переход температуры наружного воздуха через 80 С (см. 
диаграмму хода температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. приложения № 1 и 2), когда, 
по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить отопление в квартирах многоэтажных домов. 
В соответствии с п.12 Постановления "Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 
307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам":  "начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C, а конец 
отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. C в 
течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, 
следующего за последним днем указанного периода". Поэтому уполномоченный  орган, а таковым 
является глава Администрации города Тюмени Моор Александр Викторович, обязан был издать 
Распоряжение об окончании отопительного периода и отключении отопления в квартирах 
многоэтажных домов, если уж не с 15 апреля, как это сделали градоначальники соседних 
областей, в частности Омской и Новосибирской областей, то уж с 19 апреля 2012 г. непременно. 

Учитывая, что температура воздуха в моей квартире в те дни уже зашкаливала за 300 С и 
выше, а регуляторы подачи тепла у меня отсутствуют, так как ещё в девяностые годы прошлого 
столетия управляющая компания «Запад» их сняла, 14 мая 2012 года я обратился главе 
Администрации города Тюмени Моор Александру Викторовичу с Жалобой об оказании мне 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности (приложение № 4). В приложениях  
представил графики, диаграммы и таблицы хода температуры наружного воздуха в апреле-мае 
месяце 2012 года, подписи жителей нашего дома, где они подтверждают мою жалобу 
(приложения № 3). А до этого многократно обращался я устно в ООО управляющую компанию 
«Запад» с просьбой либо отключить отопление, либо поставить на отводе от стояка отопления 
снятые ими же регуляторы подачи тепла, на что получал отказы.  

8 июня 2012 года получил весьма примечательный ответ от 05.06.2012 г. (приложение № 5) 
за подписью заместителя директора Департамента городского хозяйства С.Н.Крафт, где ни 
единого слова не сказано по существу затронутых в моей жалобе вопросов, зато 
дословно скопированы цитаты из Постановления "Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" об окончании 
отопительного периода, как будто этого не видно из моей жалобы, где я привёл не только 
цитируемые выше фразы, но и представил графики, диаграммы и таблицы хода температуры 
наружного воздуха в апреле-мае месяце 2012 года. Неужели заместитель директора Департамента 
городского хозяйства С.Н.Крафт и непосредственный исполнитель сего ответа мне Горбунова 
Вера Эриковна настолько безграмотны, что своими словами не могут дать надлежащий ответ по 
существу поставленных в моей жалобе вопросов. Тогда в соответствии с положениями о 
гражданской службе они немедленно должны быть уволены вследствие их низкой квалификации.  

Напомню, что в своей жалобе я ПРОСИЛ: 
1. Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Таковыми ответственными лицами, по моему разумению, являются: 
- глава г.Тюмени, во - время не отдавший распоряжения об отключении тепла; 
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- собственники «ООО Управляющая компания Запад» (в первую очередь Скоморохов 
Сергей Александрович – отвечающий, как он себя называет, за «оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности». 

2. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в квартирах на 
отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома.  

Эти требования согласуются с п.11 ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему 
ремонту зданий, входящих в плату за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена 
секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных 
кранов, а также в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Установка 
термостатических вентилей на радиаторах; Установка запорных вентилей на радиаторах. 

Однако владельцы управляющей компании «Запад» предпочитают воровать собранные с 
жителей нашего дома деньги за жилищно-коммунальные услуги. Только на жилищных услугах 
они воруют свыше 300 тысяч рублей за год, да не менее того на коммунальных, что подтверждено 
собранными мною доказательствами. Однако собственники ООО управляющая компания «Запад», 
в первую очередь Скоморохов Сергей Александрович – отвечающий, как он себя называет, за 
"оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности" выполнить элементарные работы, 
которые обеспечивали бы хоть и не комфортное, но более безопасное для здоровья людей 
проживание, отказываются. Об этом следовало бы подумать главе администрации г.Тюмени, 
спросить у владельцев управляющих организаций, есть ли у жителей города возможность 
регулирования подачи теплоносителя в их отопительные приборы, чтобы при необходимости  
уменьшить его подачу. 

Вполне естественным является, что не может глава Администрации города подобно унтер-
офицерской вдовы высечь самого себя, то уж объяснить свои решения он мог бы, дабы впредь 
такового не случалось.  

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

1. В соответствии с:  
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" ,   
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 
Принять в соответствии с Российским законодательством необходимые меры 

социальной защиты к лицам администрации г. Тюмени, причастным к составлению такого 
непрофессионального ответа не по существу поставленных в моём  обращении 
вопросов; 

2. Обязать  Администрацию города Тюмени, Департамента городского хозяйства 
дать надлежащий, полный квалифицированный ответ на мою жалобу от 14 мая 2012 г.: 

3. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в моей квартире на 
отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома в соответствии с ВСН 58-88(р), п.5 статьи 12 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Приложения: 

1. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  

2. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word). 

3. Подписи жителей дома № 15 по улице Военная г. Тюмень. 

4. Жалоба от 14 мая 2012 года главе Администрации города Тюмени Моор Александру 
Викторовичу  об оказании мне услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
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5. Ответ от 05.06.2012 г. заместителя директора Департамента городского хозяйства 
С.Н.Крафт. 

6. Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области от 12 июня 2012 г.    

 

12  июня  2012 г.                                 В. Маркуц  
 
 

proc72@yandex.ru 
Жалоба на письменный ответ Департамента городского хозяйства об услугах, не 
отвечающих требованиям безопасности. 

Уважаемый Владимир Александрович 
Направляю в Ваш адрес  Жалобу на ненадлежащий письменный ответ Департамента 
городского хозяйства г. Тюмени по существу поставленных в обращении вопросов об 
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: текст Жалобы и 6 
приложений. 

С уважением,        В.Маркуц   13.06. 2012 г.  17:12 
625001, г. Тюмень, ул. Военная д.15, кв.57. тел. 8 (3452) 43-98-86   
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Приложение № 23 
Прокуратура Тюменской области: старший советник юстиции, Начальник 
отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 

советник юстиции О.А. Загвязинская 
06.06.2012 г. 
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Приложение № 24 
Государственная жилищная инспекция Тюменской области 

Заместитель начальника инспекции – заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных 17.07.2012  
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Приложение № 25 
26 июня 2012 г.           

                                         Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру Александровичу 

                                                                        Заявитель:   Маркуц Вениамин 
Михайлович    

канд. техн. наук (Ph.D.)                                    

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

Жалоба  
на письменный ответ чиновников Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по существу поставленных в 
обращении вопросов об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

13 мая 2012 г. я обратился к Вам с Жалобой (см. приложение) об оказании мне услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, где были поставлены следующие вопросы: 

1. Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 
еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. В течение 
зимнего отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений было 17 общей 
продолжительностью более одного месяца.  И так происходит ежегодно. Результатом таких 
отключений является понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до 
полного размораживания отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители 
мёрзнут, болеют и зачастую оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды также 
прекращается.  

2. С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Подача теплоносителя 
усиливается, батареи раскаляются, температура в квартирах поднимается до 300 С и выше, в 
то время, как согласно санитарными правилам и нормам – СанПиН, а также Правилам 
предоставления коммунальных услуг она не должна превышать 240 С. Страдания жителей 
усиливаются. У людей преклонного возраста давление резко повышается, несмотря на усиленный 
приём сильнейшего пакета гипотензивных препаратов (см. приложение). Из моей медицинской 
карты видно, что благодаря ежедневному, регулярному применению мною гипотензивных 
препаратов артериальное давление, которое до этого было запредельным, держится в пределах 
(120-140)/80 ед. А вот в описываемый период давление резко повысилось до значений 170/80 ед., 
несмотря на приём сильнейших гипотензивных препаратов, так как температура в моей 
квартире составляла в это время свыше 300 С. 

3. Поскольку у многих жителей  на отопительных батареях отсутствуют даже 
простейшие регуляторы тепла, уменьшить подачу теплоносителя не представляется возможным.  

4. Здесь же содержалась просьба о том, чтобы обязать ООО управляющую компания 
«Запад» поставить в квартирах на отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы 
тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и обслуживание дома так как эти 
требования согласуются с п.11 ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему ремонту 
зданий, входящих в плату за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена секций 
отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных кранов, а 
также в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»: установка термостатических 
вентилей на радиаторах; установка запорных вентилей на радиаторах. 
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К жалобе были приложены ВСЕ необходимые свидетельства и документы таких 
противоправных действий Администрации города и управляющей организации УК «Запад» при 
полном попустительстве таких контролирующих организаций как ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ Тюменской области и Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР). 

Вы эту Жалобу 17 мая 2012 г. перенаправили в РОСПОТРЕБНАДЗОР (см. приложение). 
Вполне понятно, что ответ должен содержать тексты по существу затронутых в жалобе 
вопросов в соответствии с: Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". А что же мне написали чиновники. 
Смотрите сами (см. приложение).  

1. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо и 
непосредственный исполнитель Ж.М.Турсунов мне ответили, что 31 мая (а отопление 
отключили ещё 14 мая) 2012 г. аккредитованным испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» проведены инструментальные 
замеры параметров микроклимата в моей квартире (пришла женщина с термометром и измерила 
температуру воздуха). На основе этих измерений температуры воздуха в моей квартире дано 
заключение о том, что «измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-
10». Спорить не буду. Может 31 мая эти параметры и соответствовали требованиям СанПиН 
2.1.2.2645-10. Но ведь я-то говорил, писал, требовал, даже умолял, чтобы такие  параметры в моей 
квартире были именно в период с 14 апреля, когда температура наружного воздуха перешла +80 
C. Ведь всё до это время у меня температура в квартире была почти 350 С! Ведь 
никакие звонки в расплодившиеся многочисленные чиновные конторы не действовали. Теплосети 
упорно, настойчиво, напористо с маниакальной упрямством подавали теплоноситель в 
раскалённые от жара отопительные батареи в моей квартире вплоть до 15 мая, несмотря на 
летнюю тридцатиградусную жару снаружи. 

2. Далее Руководитель местного РОСПОТРЕБНАДЗОРА Г.В. Шарухо доверительно мне 
пишет, что «в соответствии с главой II п.12 «Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам», утверждённых Правительством Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307, 
отопительный сезон заканчивается в сроки, установленные органами местного 
самоуправления, как будто я этого не знаю и без неё. При этом она преднамеренно забывает  
добавить, что сроки окончания отопительного сезона, устанавливаемые органами местного 
самоуправления должны соответствовать климатическим параметрам - "конец отопительного 
периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. C в течение 5 
суток подряд". Такая забывчивость свидетельствует о чрезвычайно низкой квалификации 
непосредственного исполнителя текста ответа Ж.М.Турсунова и его непосредственного 
Руководителя – Г.В.Шарухо. Думаю, что это не только забывчивость, но и сознательное 
покровительство власть и деньги имущих, которые в погоне за дармовыми деньгами (отапливать 
квартиры летом!) готовы идти на любые преступления против жизни и здоровья населения. А ведь 
я для наглядности и убедительности представил всю информацию о месячном ходе температуры 
воздуха за апрель-май, наглядно показал время перехода температуры воздуха в Тюмени через 
устойчивые 80 С. Кстати, все рядом расположенные города именно в этот период и отключили 
отопление квартир.  

Но для тюменских чиновников никакие Российские Законы не писаны. Им на народ свой 
наплевать. А ведь это является прямой обязанностью Руководителя  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
Г.В.Шарухо защищать права потребителей и обеспечивать благополучие человека. И спросили бы 
нынешнего city-менеджера города Тюмени, а также главу города, почему и с какой целью они 
целый месяц попусту тратили энергоресурсы и испытывали терпение жителей 
многоквартирных домов, к тому же нагло, цинично, беззастенчиво ещё и оплату предъявляют за 
такую вот "услугу". А ведь согласно Закону о Защите прав потребителей жителям полагается 
выплата "законной неустойки" в размере 3% за каждый час предоставления услуги ненадлежащего 
качества. Согласно санитарными правилам и нормам – СанПиН, а также Правилам 
предоставления коммунальных услуг температура воздуха в многоквартирных жилых домах не 
должна превышать 240 С. В моей квартире, а также во многих других, температура воздуха в 
течение целого месяца с 14 апреля по 15 мая зашкаливала за 300 С. Простейшие расчёты 
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показывают, что величина "законной неустойки" составляет: 30 суток * 24 часа *  3% =  21600%. 
Умножаем полученную величину на стоимость тарифа согласно трицевской квитанции за 
отопление квартиры за месяц – 658 руб., получаем 142128 рублей – свыше ста тысяч рублей 
должна выплатить мне ресурсоснабжающая сетевая организация, да ещё столько же лица, 
вовремя не отдавшие распоряжение об отключении отопления за компенсацию морального 
вреда! Вот если бы в Тюмени работали надлежащим образом Российские Законы, такие 
прецеденты, случившись один раз, больше бы не случались. Но в нашем заболотье, какие уж тут 
законы!? Здесь главенствует система развито   ' й  феодальной демократии. 

Как видите, ни на один из поставленных в Жалобе вопросов не дано надлежащих ответов 
по существу. Вместо этого мне подсунули пустую пустобрехню, надеясь, что это сойдёт им с рук, 
потому, что таковы их начальники, которые до этого сами писали  пустую пустобрехню, а теперь 
лишь её подписывают. 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

1. В соответствии с:  
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" ,   
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 
Принять в соответствии с Российским законодательством необходимые меры 

социальной защиты к лицам "Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ", причастных к составлению такого 
непрофессионального ответа не по существу поставленных в моём  обращении 
вопросов. 

2. Обязать  руководство и  исполнителей "Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" дать надлежащий, 
полный квалифицированный ответ на мою жалобу от 13 мая 2012 г.: 

  Привлечь к ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Таковыми ответственными лицами, по моему разумению, являются: 

- глава г.Тюмени (city-менеджер), во - время не отдавший распоряжения об отключении 
тепла; 

- собственники ООО управляющая компания «Запад» в первую очередь Скоморохов Сергей 
Александрович – отвечающий, как он себя называет, за «оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности». 

3. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в моей квартире на 
отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома в соответствии с действующими нормами 
Российского законодатедьства. 

Приложения: 
1. Прокурору  Тюменской  области Владимирову Владимиру Александровичу "Жалоба на 

ненадлежащий ответ чиновников Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по существу поставленных в обращении вопросов об 
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности от 25 июня  2012 г.           

2. Прокурору  Тюменской  области Владимирову Владимиру Александровичу "Жалоба об 
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" от 13 мая 2012 г.           

3. Ответ от 9 июня 2012 года Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо. 

4. Выписка из медицинской карты В.М. Маркуц  
5. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word; 
6. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  
 

26 июня 2012 г.                                 В. Маркуц  
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Письмо успешно доставлено  vmarkuc@yandex.ru 
Arrival-Date: Tue, 26 Jun 2012 11:40:23 +0400 (MSK) Final-Recipient: rfc822; proc72@yandex.ru 
Original-Recipient: rfc822;proc72@yandex.ru 

 
 

Приложение № 26 
Прокурор организационно-аналитического отдела юрист 2 класса А.И.Павлова 

19.06.2012 
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Приложение № 27 
и.о. прокурора округа советник юстиции А.Г. Тимкина 

Прокуратура  ЦАТО  23.07.2012   
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Приложение № 28 
и.о. прокурора округа советник юстиции А.Г. Тимкина 

Прокуратура ЦАТО  02.08.2012   
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Приложение № 29 
глава Администрации города Тюмени А.В. Моор  - и.о. прокурора округа 

советника юстиции А.Г. Тимкиной 27.08.2012 
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Приложение № 30 
03.08.2012 А.И. Шпиренко Заместитель главы  Администрации г. Тюмени 
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Приложение № 31 
25.10.2012 А.И. Шпиренко Заместитель главы  Администрации г. Тюмени 
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Приложение № 32 
Заместитель главы  Администрации г. Тюмени  С.В.Роженцев 15.08.2012 
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Приложение № 33 
09.10.2012 

А.В. Голоус - Заместитель Главы администрации города Тюмени  
О дате окончания отопительного периода 2011-2012 гг. 
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Приложение № 34 
29 июня 2012 г.           

Главе Администрации города Тюмени 
 Моор Александру Викторовичу 

Еремееву  Дмитрию Владимировичу    
Заявитель:   Маркуц Вениамин Михайлович    

канд. техн. наук (Ph.D.) 
DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA 

  of Academy of Natural History  

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

Учитывая негативный многолетний опыт общения с чиновниками разного уровня 
относительно жилищно-коммунальных правоотношений, рассчитывать на положительное 
решение поставленных мною вопросов в Жалобе касательно окончания отопительного сезона 
2011-2012 г.г. не приходится. Данный случай, хотя и чиновники в городской администрации 
сменились, не явится исключением. Тем не менее, я вновь обращаюсь к ним, так как других 
чиновников у нас в России не водится.  

14 мая 2012 г. обратился я к Вам с Жалобой (см. приложение) об оказании мне услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, где были поставлены следующие вопросы: 

1. Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 
еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. В течение 
зимнего отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений было 17 общей 
продолжительностью более одного месяца.  И так происходит ежегодно. Результатом таких 
отключений является понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до 
полного размораживания отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители 
мёрзнут, болеют и зачастую оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды также 
прекращается.  

2. С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Подача теплоносителя 
в наш дом усиливается, так как у многих потребителей тепловой энергии имеется 
возможность ограничить либо вовсе отключить подачу теплоносителя в свои отопительные 
батареи. При этом наши батареи раскаляются, (даже зимой никогда такого не бывает), 
температура в квартирах поднимается до 300 С и выше, в то время, как согласно санитарными 
правилам и нормам – СанПиН, а также Правилам предоставления коммунальных услуг она не 
должна превышать 240 С. Страдания жителей усиливаются. У людей преклонного возраста 
давление резко повышается, несмотря на усиленный приём сильнейшего пакета гипотензивных 
препаратов (см. приложение). Из моей медицинской карты видно, что благодаря ежедневному, 
регулярному применению мною гипотензивных препаратов артериальное давление, которое до 
этого было запредельным, в относительно нормальных условиях, насколько это возможно в наших 
трущобах,  держится в пределах (120-140)/80 ед. А вот в описываемый период, давление резко 
повысилось до значений 170/80 ед., несмотря на приём сильнейших гипотензивных препаратов, 
так как температура в моей квартире составляла в это время свыше 300 С. 

Главе города Тюмени,
 Председателю Тюменской городской Думы

                                                      адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,  

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86   

Жалоба  
на письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
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3. Поскольку у меня, как и у многих жителей  нашего дома на отопительных батареях 
отсутствуют даже простейшие регуляторы тепла, уменьшить подачу теплоносителя не 
представляется возможным.  

4. Здесь же содержалась просьба о том, чтобы обязать ООО управляющую компания 
«Запад» поставить в мою квартиру на отопительные батареи запорную арматуру 
(регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и обслуживание дома, 
так как эти требования согласуются с п.11 ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему 
ремонту зданий, входящих в плату за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена 
секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных 
кранов, а также в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: установка 
термостатических вентилей на радиаторах; установка запорных вентилей на радиаторах. К 
жалобе были приложены ВСЕ необходимые свидетельства и документы, свидетельствующие о 
времени окончания отопительного сезона – не позднее 19 апреля 2012 года. 

А что же мне ответили. Смотрите сами (см. приложение).  

1. Я писал, что в течение зимнего отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений 
было 17 общей продолжительностью более одного месяца. Вы же мне в лице Вашего исполнителя 
Горбуновой Веры Эриковны скромно отвечаете, что "за неоказанные услуги по теплоснабжению 
жильцам произведён перерасчёт платежей". Согласно трицевским квитанциям присланным в мой 
адрес этот "перерасчёт платежей" выглядит следующим образом (см. таблицу 1).   

Во-первых, согласно моему дневнику в течение зимнего отопительного периода 2011-2012 
годов таких отключений было 17 общей продолжительностью более одного месяца. В трицевских 
квитанциях, как это видно из таблицы, не отражена даже самая малая часть так называемых 
"недопоставок", выражаясь ненормативной лексикой, принятой в системе ТРИЦ. Но это и 
понятно, если принять во внимание, что такие, с позволения сказать, расчёты производит частная 
коммерческая нелегитимная, преступная организация, втюханная нам бывшим губернатором 
Тюменской области С.Собяниным и иже с ними при попустительстве прокуратуры и 
многочисленного депутатского корпуса.  Нормативный язык русской лексики и правовые 
юридические нормы  для них заказаны.    

Таблица 1 

Снижение платежей по горячему водоснабжению и центральному 
отоплению в течение отопительного периода 2011-2012 годов  

 

Услуга 

2011 год 2012 год 

месяц месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Горячее 
водоснабжение 

0 0 0 3,11 2,00 7,01 14,78 0 35,83 

Центральное 
отопление 

64,87 
(недопо-
ставки) 

0 0 0 0 0 
65,24 
(пере-
расчёт) 

0 0 

 

Во-вторых, поскольку трицевская квитанция не соответствует рекомендуемой форме, 
разработанной федеральным законодательством, её очень трудно понимать. Что, к примеру, 
означает графа "недопоставки". И как понимать в таком случае графу "перерасчёт", который 
производится, как потом выяснятся за какие-то предыдущие месяцы, да и то только после 
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многочисленных обращений? При этом перерасчёты делаются только для обратившихся к ним, 
хотя все жители живут в одном доме. И если тепла и горячей воды нет в одной квартире по 
причине ремонта сетей, это означает, что и во всех остальных также отсутствует тепло и горячая 
вода. А перерасчёт делают только для одного. Но и без этого ясно, что так называемый 
"перерасчёт" сделан для показухи и отвода глаз. Вот и в данном случае, как видно из 
представленной таблицы, составленной мною согласно трицевской квитанции, по центральному 
отоплению снижение платы за весь отопительный сезон 2011-2012 г.г. составило всего 130 рублей 
или около 3-х процентов, по горячему водоснабжению и того меньше. 

А ведь жителям, и мне, в частности, полагается согласно Российскому законодательству 
выплата "законной неустойки" в размере 3% за каждый час предоставления услуги ненадлежащего 
качества либо вовсе непредоставляемой. Простейшие расчёты показывают, что величина 
"законной неустойки" составляет: 30 суток * 24 часа *  3% =  21600%. Умножаем полученную 
величину на стоимость тарифа согласно трицевской квитанции за отопление квартиры за месяц – 
658 руб., получаем 142128 рублей – свыше ста тысяч рублей должна выплатить мне 
ресурсоснабжающая сетевая организация. Да ещё за горячее водоснабжение за месяц – 149,11 
руб * 21600%., получаем 32207,76 рублей. Да ещё столько же за компенсацию морального 
вреда! Вот если бы в Тюмени работали надлежащим образом Российские Законы, такие 
прецеденты, случившись один раз, больше бы не случались. Но в нашем заболотье, какие уж тут 
законы!? У нас, как впрочем и по всей России, главенствует установившаяся в постельцинский 

период система развито   ' й  феодальной демократии. 

2. Следующие 10 строк ответа, где говорится об отключении отопления в домах, где 
установлена автономная система теплоснабжения,  вовсе являются ненужными и излишними, так 
как далее констатируется вполне очевидный факт, что "в доме №15 по улице Военная тепловая 
энергия для отопления помещений жилого дома подаётся по сети централизованного 
теплоснабжения". Эти строки для придания веса просто скопированы из Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 «Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам». 

3. Далее мне сообщается, что «отопительный период заканчивается в сроки, 
установленные уполномоченным органом, как будто я этого и вовсе не знаю. При этом 
преднамеренно забывают  добавить, что сроки окончания отопительного сезона, 
устанавливаемые органами местного самоуправления должны соответствовать климатическим 
параметрам - "конец отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного 
воздуха выше +8 град. C в течение 5 суток подряд". Такая забывчивость свидетельствует о 
чрезвычайно низкой квалификации непосредственного исполнителя текста ответа Горбуновой 
Веры Эриковны и её непосредственного Руководителя. Думаю, что это не только забывчивость, 
но и сознательное покровительство власть и деньги имущим, которые в погоне за дармовыми 
деньгами (отапливать квартиры летом!) готовы идти на любые преступления против жизни и 
здоровья населения. А ведь я для наглядности и убедительности представил всю информацию о 
месячном ходе температуры воздуха за апрель-май, наглядно показал время перехода температуры 
воздуха в Тюмени через устойчивые 80 С. Кстати, все рядом расположенные города именно в этот 
период и отключили отопление квартир.  

4. Далее констатируется факт о том, что отопление в многострадальных тюменских 
многоквартирных домах отключили таки с 14 мая! 2012 года "согласно распоряжению 
администрации города Тюмени от 14.05.2012  №215 в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам»." Но ведь в цитируемом Постановлении Правительства Российской Федерации N 307 
сроки окончания отопительного сезона, устанавливаемые органами местного самоуправления 
должны соответствовать климатическим параметрам - "конец отопительного периода - при 
среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. C в течение 5 суток подряд".  

Но для тюменских чиновников никакие Российские Законы не писаны. Им на народ свой 
наплевать. Почему и с какой целью целый месяц попусту тратили энергоресурсы и 
испытывали терпение жителей многоквартирных домов, к тому же нагло, цинично, 
беззастенчиво ещё и оплату предъявляют за такую вот "услугу". Согласно Закону о Защите прав 
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потребителей жителям полагается выплата "законной неустойки" в размере 3% за каждый час 
предоставления услуги ненадлежащего качества.  

5. Касательно установки терморегуляторов на приборах отопления. В своей Жалобе я 
просил "Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в моей квартире на 
отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома в соответствии с действующими нормами 
Российского законодательства". А что же мне отвечает Администрация города Тюмени. 
Оказывается, чтобы  поставить в моей квартире на отопительные батареи простейшие регуляторы 
тепла, я, либо кто-нибудь другой, должен "инициировать проведение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома". Вот так буквально и написано Верой 
Эриковной Горбуновой в ответе "в соответствии со ст.44 Жилищного кодекса РФ вопрос 
установки терморегуляторов на приборах отопления в жилых помещениях относится к 
компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома". Читатель! Не 
поленитесь! Загляните в Жилищный Кодекс Российской Федерации. Прочитайте статью  ЖК РФ! 
Ничего подобного там не написано!  

Это и неудивительно, так как установка терморегуляторов на приборах отопления 
предусмотрена проектом здания. Поэтому стоять там они должны быть непременно без 
всякого собрания собственников помещений многоквартирного дома. Управляющая организация, 
обязанная дважды в год (весной и осенью) проводить плановые осмотры общего имущества дома 
и инженерных систем, должна была ещё много лет тому назад установить терморегуляторы на 
приборах отопления, предусмотренные проектом здания. И Глава Администрации города 
Тюмени Моор Александр Викторович, прежде чем обосновывать какими-либо важными 
причинами задержку на целый месяц окончания отопительного сезона 2011-2012 г.г., должен был 
поинтересоваться – а есть ли возможность у жителей многоквартирных домов возможность 
ограничения подачи теплоносителя в их квартиры.  

Но это авторов ответа не интересует, так как далее Вера Эриковна Горбунова сообщает: "На 
общем собрании собственники помещений многоквартирного дома вправе принять решение о 
проведении необходимых работ. Специалистами управляющей компании будет составлена 
сметная документация для проведения необходимых видов работ, которая будет представлена на 
общем собрании для согласования и утверждения. После утверждения сметной документации и 
при наличии средств, требуемые виды работ будут выполнены". Вот так! Для проведения 
копеечной работы, которая входит в перечень обязательных видов работ при текущем ремонте 
дома, требуется ещё и целый комплекс мероприятий, том числе проведения двух собраний 
собственники помещений многоквартирного дома: сначала принять решение о проведении 
необходимых работ, затем для утверждения сметной документации! Да ещё и средств для 
установки терморегуляторов на приборах отопления может не оказаться. А это более чем 
вероятно, учитывая степень воровства управляющими организациями.  

Оценим стоимость проведения одного собрания, которое должно быть проведено в заочной 
форме для стоквартирного дома (100 квартир), ибо невозможно во дворе наших трущоб собрать 
необходимый кворум в две трети голосов. Во-первых, рассылка извещений заказным письмом с 
уведомлением о проведении собрания каждому собственнику помещения в многоквартирном доме 
– 42 руб. *  100 кв. = 4200 рублей. Если в доме 150 квартир, это будет уже 6300 рублей. Да ещё 
столько же на проведение второго собрания!! Далее рассылка также заказным письмом с 
уведомлением бюллетеней заочного голосования. И это не считая других расходов: бумага, 
принтеры и т.д. и т.д. Всего для стоквартирного дома проведение собрания в заочной форме для 
установки терморегулятора отопления на батарее в моей квартире, которая и так предусмотрена 
проектом здания, получается  1,44 * 4200 * 3 =  18144 руб. Терморегулятор в сборе стоит от 250 до 
500 рублей. Но, вообще-то, требуется лишь головка его, так как  гнездо для него уже имеется, и 
стоимость которой около 100 рублей. Чем думает Горбунова Вера Эриковна, составляя такой 
ответ, и Глава Администрации города Тюмени Моор Александр Викторовича, подписывая его? 

Как видите, ни на один из поставленных в Жалобе вопросов не дано надлежащих ответов 
по существу. Вместо этого мне подсунули пустую пустобрехню, надеясь, что это сойдёт им с рук, 
потому, что таковы их начальники, которые до этого сами писали  пустую пустобрехню, а теперь 
лишь её подписывают. 
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Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

1. В соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" ,   

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" 

Принять в соответствии с Российским законодательством необходимые меры 
социальной защиты к лицам, причастных к составлению такого непрофессионального 
ответа не по существу поставленных в моём  обращении вопросов. 

2. Обязать дать надлежащий, полный квалифицированный ответ на мою жалобу 
от 14 мая 2012 г. 

3. Привлечь к ответственности лиц, виновных в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Таковыми являются собственники ООО управляющая компания 
«Запад» и в первую очередь Скоморохов Сергей Александрович – отвечающий, как он себя 
называет, за «оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности». 

4. Обязать ООО управляющую компания «Запад» поставить в моей квартире на 
отопительную батарею запорную арматуру (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых 
за текущий ремонт и обслуживание дома в соответствии с действующими нормами 
Российского законодательства. 

 

Приложения: 

1. Главе Администрации города Тюмени А.В. Моор 29.06.2012 г. 

2. Главе Администрации города Тюмени А.В. Моор 14.06.2012 г. 

 

3. Ответ Главы Администрации г.Тюмени А.В.Моор от 19.06.2012 г.  

4. Выписка из медицинской карты В.М. Маркуц  

5. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Word; 

6. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel.  

 

29 июня 2012 г.                                 В. Маркуц  
 
 

Статус доставки: 

Reporting-MTA: dns; forward9.mail.yandex.net 
X-Yandex-Queue-ID: 8050ECE0B3B 
X-Yandex-Sender: rfc822; vmarkuc@yandex.ru 
Arrival-Date: Mon,  2 Jul 2012 16:17:32 +0400 (MSK) 
 
Final-Recipient: rfc822; glava@tyumen-city.ru 
Original-Recipient: rfc822;glava@tyumen-city.ru 

Приложение № 35 
25  июля  2012 г. 

Прокурору  Тюменской  области     
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Владимирову Владимиру Александровичу 

                 
 

 Заявитель: 
Маркуц Вениамин Михайлович  

канд. техн. наук (Ph.D.) 
DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA 

  of Academy of Natural History 

профессор  РАЕ 
FULL   M ЕMBER  EUROPEAN  ACADEMY  OF  NATURAL  HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

адрес:  625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,  тел. 43 – 98 – 86       

                                                                                         E- mail: markusb@mail.ru  или 

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    

Жалоба 

на ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного 
периода и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности 

  14 апреля 2012 года произошёл переход температуры наружного воздуха через 80 С (см. 
таблицу и диаграмму хода температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. приложения № 1), 
когда, по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить отопление в квартирах многоэтажных 
домов. В соответствии с п.12 Постановления "Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам":  "начало отопительного 
периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C, а 
конец отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 
град. C в течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со 
дня, следующего за последним днем указанного периода". Поэтому уполномоченный  орган 
обязан был издать Распоряжение об окончании отопительного периода и отключении отопления в 
квартирах многоэтажных домов, если уж не с 15 апреля, как это сделали градоначальники 
соседних областей, в частности Омской и Новосибирской областей, то уж с 19 апреля 2012 г. 
непременно. И совершенно не понятно, почему тупо, упорно, с маниакальным упрямством 
теплосети целый месяц отапливали летнюю жару, а Глава муниципального образования 
городской округ город Тюмень, Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович, Глава администрации города Моор Александр Викторович, Депутатский 
корпус, Прокуратура, Жилищная инспекция Тюменской области, Роспотребнадзор с 
удивительным хладнокровием наблюдали, какие муки испытывают жители многоквартирных 
домов, у которых нет даже регуляторов на отопительных приборах. И особенно цинично то, что 
жителей таких домов заставили ещё и оплатить такие услуги ненадлежащего качества, так как 
согласно Правилам предоставления коммунальных услуг и Санитарным нормам температура в 
квартире не должна превышать 240С.  

Кто же это такой уполномоченный  орган, обязанный издать Распоряжение об 
окончании отопительного периода? Согласно смысловой логике уполномоченный  орган – это 
тот орган, который был уполномочен (избран) населением города, то есть депутатский корпус 
города. Согласно Уставу г. Тюмени (п.1 статья 6) структуру органов местного самоуправления 
города Тюмени составляют Тюменская городская Дума (представительный орган муниципального 
образования), а также Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 
высшее должностное лицо муниципального образования – Председатель Тюменской 
городской Думы. Это подтверждается ст. 33 Устава г. Тюмени - Председатель Тюменской 
городской Думы является высшим должностным лицом города Тюмени и наделяется 
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федеральным законом, настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Следовательно, Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 
Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович должен был 
издать такое Распоряжение. Не так ли!  

Положим, что Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 
Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович поручил в 
соответствии со ст. 36, 39 Устава г. Тюмени Администрации города Тюмени – исполнительно-
распорядительному органу местного самоуправления города Тюмени в лице Главы 
администрации города Тюмени Моор Александра Викторовича, осуществлять полномочия по 
решению вопросов местного значения в области жилищного хозяйства и коммунально-бытового 
обслуживания населения: "проводить осмотр зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдает 
рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений" – п.8.1 ст. 44 Устава г. 
Тюмени, "осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные 
Федеральным законом «О теплоснабжении» на территории города Тюмени" – ст.45 Устава г. 
Тюмени, в том числе и издавать Распоряжения об окончании (начале) отопительного периода.  

Однако в течение целого месяца ни один из высших должностных лиц города Тюмени: ни  

Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, Председатель Тюменской 

городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович, ни Глава администрации города Моор 

Александр Викторович, не удосужились не только издать Распоряжения об окончании 

отопительного периода, но и не поинтересовались, а есть ли возможность у жителей города, 

живущих в многоквартирных домах, перекрыть поступление теплоносителя в их 

отопительные батареи.  

А вот что отвечают мне Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович и непосредственный автор ответа (исполнитель) Крафт Кристина Александровна: 
"Уставом города Тюмени городская Дума не наделена полномочиями рассмотрения жалоб 
гражданина, в которых указывается на нарушение их прав, и содержатся просьбы о привлечении 
должностных лиц местного самоуправления к какому-либо виду ответственности".  

В таком случае как же следует понимать ст.27 и ст.28 Устава г. Тюмени: 
Статья 27. Компетенция Тюменской городской Думы 
1. К исключительной компетенции Тюменской городской Думы относятся: 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления города Тюмени и 

должностными лицами местного самоуправления города Тюмени полномочий по решению 
вопросов местного значения;  

Статья 28. Контрольная деятельность Тюменской городской Думы 
1. Тюменская городская Дума осуществляет контроль за соответствием деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления города Тюмени Уставу города Тюмени и 
принятым в соответствии с ним правовым актам Тюменской городской Думы. 

Или вышенаписанное является пустышкой и декларацией для показухи. Для чего же мы 
выбираем депутатов? Ведь не только для того, чтобы они решали свои личные проблемы за наши 
же деньги! Пусть и для народа постараются. И если уж Глава муниципального образования 
городской округ город Тюмень, Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович поручил Главе администрации города Тюмени Моор Александра Викторовича 
осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения в области жилищного 
хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения, так пусть же и спросит с него. В 
этом и заключается смысл моей Жалобы. Ещё раз настоятельно прошу дать мне надлежащий 
ответ, а не пустую болтовню. Если Вы обратили внимание на мои Обращения и Жалобы, Вы 
могли бы заметить, что каждый свой тезис я подкрепляю ссылкой, либо прямым цитированием 
соответствующего пункта Закона, Постановления, Распоряжения. Но я никогда, повторяю, 
никогда не видел, чтобы чиновник подкреплял свои глубокомысленные высказывания ссылкой 
или цитированием соответствующего Закона. А ведь этому учат не только в высших учебных 
заведениях, но и в школах. Но, как видно, наши чиновники ни в школах, ни в ВУЗах 
теоретических знаний не приобрели, практических навыков не обнаружили. 
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  Другая моя просьба заключалась в том, чтобы обязать ООО управляющую компания 
«Запад» поставить в квартирах на отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за 
счёт средств, собираемых за текущий ремонт и обслуживание дома, так как эти требования 
согласуются с п.11 ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему ремонту зданий, 
входящих в плату за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена секций 
отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных кранов, а 
также в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»: установка термостатических вентилей 
на радиаторах; установка запорных вентилей на радиаторах. 

Как видите, свою просьбу я сопроводил ссылкой и цитированием соответствующего Закона. 
А что же ответили мне Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович и непосредственный автор ответа (исполнитель) Крафт Кристина Александровна: 
"В соответствии с действующим жилищным законодательством установка регуляторов тепла 
на отопительную систему жилого помещения в многоквартирном доме выполняется за счёт 
средств собственника жилого помещения". Следует заметить, что действующее  жилищное 
законодательство, содержит не одну сотню Законов, Постановлений, Распоряжений и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Однако уважаемые Председатель 
Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович и непосредственный автор ответа 
(исполнитель) Крафт Кристина Александровна не удосужились привести необходимую ссылку. 
Думаю, что у них  хватает не только знаний для этого, но и навыков практической деловой 
работы. Но, коль уж дан такой ответ, что "в соответствии с действующим жилищным 
законодательством установка регуляторов тепла на отопительную систему жилого 
помещения в многоквартирном доме выполняется за счёт средств собственника жилого 
помещения", я прошу уважаемых Председателя Тюменской городской Думы Еремеева  Дмитрия 
Владимировича и непосредственного автора ответа (исполнителя) Крафт Кристину 
Александровну указать точное место ссылки: название документа, пункт, статья, текст. Кроме 
того, совсем уж нелепо выглядит такое заявление Председателя Тюменской городской Думы 
Еремеева  Дмитрия Владимировича и непосредственного автора ответа (исполнителя) Крафт 
Кристины Александровны,  учитывая, что согласно Закону о приватизации муниципального 
жилищного фонда за бывшим наймодателем, то есть муниципалитетом остаётся обязанность 
приведения своего имущества в надлежащее состояние. За более чем три десятилетия 
существования нашего дома капитальный ремонт инженерных сетей не проводился ни разу, 
хотя за это время они дважды должны были быть заменены! А вот поставить простейшие 
регуляторов тепла на отопительную систему жилого помещения оказывается должны сами 
жители. Управляющие организации за это отчитаются, а деньги, как это водится, непременно 
украдут, поделившись при этом, конечно же, с чиновниками. Владельцы управляющей компании 
«Запад» предпочитают воровать собранные с жителей нашего дома деньги за жилищно-
коммунальные услуги. Только на жилищных услугах они воруют свыше 300 тысяч рублей за год, 
да не менее того на коммунальных, что подтверждено собранными мною доказательствами. 
Собственники ООО управляющая компания «Запад», в первую очередь Скоморохов Сергей 
Александрович – отвечающий, как он себя называет, за "оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности" выполнить элементарные работы, которые обеспечивали бы хоть и 
не комфортное, но более безопасное для здоровья людей проживание, отказываются. Об этом 
следовало бы подумать главам города и администрации г.Тюмени, спросить у владельцев 
управляющих организаций, когда они перестанут воровать деньги, собираемые с жителей нашего 
дома на жилищно-коммунальные услуги, есть ли у жителей города возможность регулирования 
подачи теплоносителя в их отопительные приборы, чтобы при необходимости  уменьшить его 
подачу, вместо того, чтобы переложить на жителей многоквартирных домов самим оплачивать то, 
что должны делать коммунальные власти. Приведите в порядок согласно правилам и нормам 
эксплуатации жилищного фонда наши дома, вот тогда и переложите бремя ответственности 
на собственников квартир. И если Вы хоть сколько-нибудь знакомы с современным Российским 
законодательством в области жилищно-коммунальных отношений, Вы обязаны знать, что 
большинство жилых домов бывшего муниципального фонда и до сих пор ещё являются 
собственностью муниципалитета, со всеми вытекающими последствиями, и в ближайшее время 
ситуация вряд ли изменится, как бы этого не хотелось чиновникам. Жители же таких домов, пока 
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ещё являются лишь собственниками своих квадратных метров. И не более. Так что читайте 
Законы, изучайте Законы!       

Свою просьбу поставить в мою квартиру на отопительную батарею запорную арматуру 
(регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и обслуживание дома, я могу 
обосновать ссылкой на Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354: 

I. 2. а)  в состав общего имущества включаются: санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);  

I. 5. в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 
стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, 
указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 
стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

I. 6. в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая 
из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры.  

Таким образом, я привёл ссылки на три нормативных документа, обосновывающих мою 
просьбу, а наши депутатские чиновники, по должности своей обязанные служить народу, не 
привели ни единой ссылки. Но безапелляционный, немотивированный отказ я получил. 

   Далее Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович и 
непосредственный автор ответа (исполнитель) Крафт Кристина Александровна мне сообщают, что 
"выдача предписаний о прекращении нарушений требований, установленных жилищным 
законодательством об устранении выявленных нарушений законодательства…. и т.д. относится к 
полномочиям Государственной жилищной инспекции Тюменской области. В связи с этим 
рекомендуем Вам обратиться с заявлением к начальнику инспекции – главному жилищному 
инспектору Тюменской области Вахрину Вячеславу Михайловичу". Не привожу полностью весь 
текст, он представлен в приложении №1.  

Обращался я и в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Вот два 
ответа: один подписан начальником инспекции – главным жилищным инспектором Тюменской 
области Вахрином Вячеславом Михайловичем от 25.05.2012 г., второй подписан заместителем 
главного государственного жилищного инспектора Тюменской области В.Б.Черных от 17.07.2012 
г. (приложения №2, №3). Подробный анализ таких малограмотных и не по существу ответов я 
приведу в жалобе прокурору Тюменской области. Здесь же я хочу отметить, что ни о каком 
привлечении к какой-либо ответственности лиц, своевременно не отдавших распоряжения об 
окончании отопительного периода, проверки возможности жителей многоквартирных домов 
уменьшить подачу теплоносителя в квартиры, и речи не идёт. Начальник инспекции – главный 
жилищный инспектор Тюменской области Вахрин Вячеслав Михайлович попросту игнорировал 
этот вопрос, хотя его заместитель - главный государственный  жилищный инспектор Тюменской 
области В.Б.Черных ссылается на ответ от 13.06.2012 г., который я не получал. Заместитель - 
главный государственный  жилищный инспектор Тюменской области В.Б.Черных в своём ответе 
от  17.07.2012 г. сказал, что "в компетенцию Инспекции не входит привлечение лиц к уголовной 
ответственности". Судя по их малограмотным ответам, вообще ни к какой ответственности 
указанные лицо не подлежат. Вот судите сами. 17 мая 2012 г. представительная компания в 
составе трёх человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от жилищной инспекции появились в 
моей квартире. Это признают и Вахрин Вячеслав Михайлович, и В.Б.Черных. При этом и тот и 
другой издевательски отмечают, что "температура воздуха 17 мая 2012 г. в квартире составили 
240С"! И это спустя 3 дня после отключения отопления! Какова же была температура в моей 
квартире, когда батареи были раскалены до предела? Конечно же, как я и отмечал в своих 
заявлениях более 300С! Почему же этого не замечают ни Вахрин Вячеслав Михайлович, ни 
В.Б.Черных, ни Еремеев  Дмитрий Владимирович, вообще ни один из огромного числа 
чиновников города и области, обязанных в силу своей нехило оплачиваемой за счёт народных  
средств должности, хоть что-либо делать для этого народа! 
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Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" ,  
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" 

дать ответ по существу: 
1. кто виноват в том, что целый месяц после наступления положительных 

температур наружного воздуха 80С не только напрасно, но и преступно 
расходовались тепловые ресурсы на отопление квартир жилых домов; 

2. какую ответственность понесут лица, виновные в том, что целый месяц после 
наступления положительных температур наружного воздуха 80 С не только 
напрасно, но и преступно расходовались тепловые ресурсы на отопление квартир 
жилых домов; 

3. когда в моей квартире на отопительные батареи будет установлена запорная 
арматура (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и 
обслуживание дома в соответствии с п.5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с п.11 
ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему ремонту зданий, входящих в плату 
за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена секций отопительных 
приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных кранов, п.I. 2. а), п. 
I. 5, п.I. 6. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

 

Приложения: 

1. Тюменская городская Дума от 22.06.2012 г.  

2. Государственная жилищная инспекция Тюменской области  от 25.05.2012 г.; 

3.  Государственная жилищная инспекция Тюменской области  от 17.07.2012 г. 

25  июля  2012 г.                                 В. Маркуц  
 

 
 
 

Приложение № 36 
25  июля  2012 г. 

Главе муниципального образования городской округ город Тюмень, 
Председателю Тюменской городской Думы Еремееву  Дмитрию 

Владимировичу 

                  Заявитель: 
 Маркуц Вениамин Михайлович  

канд. техн. наук (Ph.D.) 

4. Текст Жалобы Главе города Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу от 25 
июля 2012 г.    

5. Устав города Тюмени;   п.12. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам". 
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DOCTOR  OF  SCIENCE ,   HONORIS CAUSA 
  of Academy of Natural History  

   

профессор  РАЕ 
FULL  M ЕMBER  EUROPEAN ACADEMY  OF NATURAL HISTORY 

Заслуженный работник науки и образования 
                                                      пенсионер, инвалид 2 гр., 20.05.1939 г.р. 

                                                      адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Военная, д.15, кв.57,   

E- mail: markusb@mail.ru  тел. 43 – 98 – 86      

Жалоба 

на ненадлежащий письменный ответ Главы города Тюмени, Председателя 
Тюменской городской Думы Еремеева  Дмитрия Владимировича об услугах, не 

отвечающих требованиям безопасности 

  14 апреля 2012 года произошёл переход температуры наружного воздуха через 80 С (см. 
диаграмму хода температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. приложения № 1 и 2), когда, 
по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить отопление в квартирах многоэтажных домов. 
В соответствии с п.12 Постановления "Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 
307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам":  "начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C, а конец 
отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. C в 
течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, 
следующего за последним днем указанного периода". Поэтому уполномоченный  орган 
обязан был издать Распоряжение об окончании отопительного периода и отключении отопления в 
квартирах многоэтажных домов, если уж не с 15 апреля, как это сделали градоначальники 
соседних областей, в частности Омской и Новосибирской областей, то уж с 19 апреля 2012 г. 
непременно. И совершенно не понятно, почему тупо, упорно, с маниакальным упрямством 
теплосети целый месяц отапливали летнюю жару, а Глава муниципального образования 
городской округ город Тюмень, Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович, Глава администрации города Моор Александр Викторович, Депутатский 
корпус, Прокуратура, Жилищная инспекция Тюменской области, Роспотребнадзор с 
удивительным хладнокровием наблюдали, какие муки испытывают жители многоквартирных 
домов, у которых нет даже регуляторов на отопительных приборах. И особенно цинично то, что 
жителей таких домов заставили ещё и оплатить такие услуги ненадлежащего качества, так как 
согласно Правилам предоставления коммунальных услуг и Санитарным нормам температура в 
квартире не должна превышать 240С.  

Кто же это такой уполномоченный  орган, обязанный издать Распоряжение об 
окончании отопительного периода? Согласно смысловой логике уполномоченный  орган – 
это тот орган, который был уполномочен (избран) населением города, то есть депутатский корпус 
города. Согласно Уставу г. Тюмени (п.1 статья 6) структуру органов местного самоуправления 
города Тюмени составляют Тюменская городская Дума (представительный орган муниципального 
образования), а также Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 
высшее должностное лицо муниципального образования – Председатель Тюменской 
городской Думы. Это подтверждается ст. 33 Устава г. Тюмени - Председатель Тюменской 
городской Думы является высшим должностным лицом города Тюмени и наделяется 
федеральным законом, настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Следовательно, Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 
Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович должен был 
издать такое Распоряжение. Не так ли!  

Положим, что Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 
Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович поручил в 
соответствии со ст. 36, 39 Устава г. Тюмени Администрации города Тюмени – исполнительно-
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распорядительному органу местного самоуправления города Тюмени в лице Главы 
администрации города Тюмени Моор Александра Викторовича, осуществлять полномочия 
по решению вопросов местного значения в области жилищного хозяйства и коммунально-
бытового обслуживания населения: "проводить осмотр зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации, выдает рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений" – п.8.1 
ст. 44 Устава г. Тюмени, "осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, 
предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении» на территории города Тюмени" – 
ст.45 Устава г. Тюмени, в том числе и издавать Распоряжения об окончании (начале) 
отопительного периода.  

Однако в течение целого месяца ни один из высших должностных лиц города 

Тюмени: ни  Глава муниципального образования городской округ город Тюмень, 

Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович, ни 

Глава администрации города Моор Александр Викторович, не удосужились не 

только издать Распоряжения об окончании отопительного периода, но и не 

поинтересовались, а есть ли возможность у жителей города, живущих в 

многоквартирных домах, перекрыть поступление теплоносителя в их 

отопительные батареи.  

А вот что отвечают мне Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович и непосредственный автор ответа (исполнитель) Крафт Кристина 
Александровна: "Уставом города Тюмени городская Дума не наделена полномочиями 
рассмотрения жалоб гражданина, в которых указывается на нарушение их прав, и содержатся 
просьбы о привлечении должностных лиц местного самоуправления к какому-либо виду 
ответственности".  

В таком случае как же следует понимать ст.27 и ст.28 Устава г. Тюмени: 
Статья 27. Компетенция Тюменской городской Думы 
1. К исключительной компетенции Тюменской городской Думы относятся: 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления города Тюмени и 

должностными лицами местного самоуправления города Тюмени полномочий по решению 
вопросов местного значения;  

Статья 28. Контрольная деятельность Тюменской городской Думы 
1. Тюменская городская Дума осуществляет контроль за соответствием деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления города Тюмени Уставу города Тюмени и 
принятым в соответствии с ним правовым актам Тюменской городской Думы. 

Или вышенаписанное является пустышкой и декларацией для показухи. Для чего же мы 
выбираем депутатов? Ведь не только для того, чтобы они решали свои личные проблемы за наши 
же деньги! Пусть и для народа постараются. И если уж Глава муниципального образования 
городской округ город Тюмень, Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович поручил Главе администрации города Тюмени Моор Александра Викторовича 
осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения в области жилищного 
хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения, так пусть же и спросит с него. В 
этом и заключается смысл моей Жалобы. Ещё раз настоятельно прошу дать мне надлежащий 
ответ, а не пустую болтовню. Если Вы обратили внимание на мои Обращения и Жалобы, Вы 
могли бы заметить, что каждый свой тезис я подкрепляю ссылкой, либо прямым цитированием 
соответствующего пункта Закона, Постановления, Распоряжения. Но я никогда, повторяю, 
никогда не видел, чтобы чиновник подкреплял свои глубокомысленные высказывания ссылкой 
или цитированием соответствующего Закона. А ведь этому учат не только в высших учебных 
заведениях, но и в школах. Но, как видно, наши чиновники ни в школах, ни в ВУЗах 
теоретических знаний не приобрели, практических навыков не обнаружили. 

  Другая моя просьба заключалась в том, чтобы обязать ООО управляющую компания 
«Запад» поставить в квартирах на отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла) за 
счёт средств, собираемых за текущий ремонт и обслуживание дома, так как эти требования 
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согласуются с п.11 ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему ремонту зданий, 
входящих в плату за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена секций 
отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных кранов, а 
также в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»: установка термостатических вентилей 
на радиаторах; установка запорных вентилей на радиаторах. 

Как видите, свою просьбу я сопроводил ссылкой и цитированием соответствующего 
Закона. А что же ответили мне Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович и непосредственный автор ответа (исполнитель) Крафт Кристина Александровна: 
"В соответствии с действующим жилищным законодательством установка регуляторов тепла 
на отопительную систему жилого помещения в многоквартирном доме выполняется за счёт 
средств собственника жилого помещения". Следует заметить, что действующее  жилищное 
законодательство, содержит не одну сотню Законов, Постановлений, Распоряжений и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Однако уважаемые Председатель 
Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович и непосредственный автор ответа 
(исполнитель) Крафт Кристина Александровна не удосужились привести необходимую ссылку. 
Думаю, что у них  хватает не только знаний для этого, но и навыков практической деловой 
работы. Но, коль уж дан такой ответ, что "в соответствии с действующим жилищным 
законодательством установка регуляторов тепла на отопительную систему жилого 
помещения в многоквартирном доме выполняется за счёт средств собственника жилого 
помещения", я прошу уважаемых Председателя Тюменской городской Думы Еремеева  Дмитрия 
Владимировича и непосредственного автора ответа (исполнителя) Крафт Кристину 
Александровну указать точное место ссылки: название документа, пункт, статья, текст. Кроме 
того, совсем уж нелепо выглядит такое заявление Председателя Тюменской городской Думы 
Еремеева  Дмитрия Владимировича и непосредственного автора ответа (исполнителя) Крафт 
Кристины Александровны,  учитывая, что согласно Закону о приватизации муниципального 
жилищного фонда за бывшим наймодателем, то есть муниципалитетом остаётся обязанность 
приведения своего имущества в надлежащее состояние. За более чем три десятилетия 
существования нашего дома капитальный ремонт инженерных сетей не проводился ни разу, 
хотя за это время они дважды должны были быть заменены! А вот поставить простейшие 
регуляторов тепла на отопительную систему жилого помещения оказывается должны сами 
жители. Управляющие организации за это отчитаются, а деньги, как это водится, непременно 
украдут, поделившись при этом, конечно же, с чиновниками. Владельцы управляющей компании 
«Запад» предпочитают воровать собранные с жителей нашего дома деньги за жилищно-
коммунальные услуги. Только на жилищных услугах они воруют свыше 300 тысяч рублей за год, 
да не менее того на коммунальных, что подтверждено собранными мною доказательствами. 
Собственники ООО управляющая компания «Запад», в первую очередь Скоморохов Сергей 
Александрович – отвечающий, как он себя называет, за "оказание услуг, отвечающих 
требованиям безопасности" выполнить элементарные работы, которые обеспечивали бы хоть и 
не комфортное, но более безопасное для здоровья людей проживание, отказываются. Об этом 
следовало бы подумать главам города и администрации г.Тюмени, спросить у владельцев 
управляющих организаций, когда они перестанут воровать деньги, собираемые с жителей нашего 
дома на жилищно-коммунальные услуги, есть ли у жителей города возможность регулирования 
подачи теплоносителя в их отопительные приборы, чтобы при необходимости  уменьшить его 
подачу, вместо того, чтобы переложить на жителей многоквартирных домов самим оплачивать то, 
что должны делать коммунальные власти. Приведите в порядок согласно правилам и нормам 
эксплуатации жилищного фонда наши дома, вот тогда и переложите бремя ответственности 
на собственников квартир. И если Вы хоть сколько-нибудь знакомы с современным Российским 
законодательством в области жилищно-коммунальных отношений, Вы обязаны знать, что 
большинство жилых домов бывшего муниципального фонда и до сих пор ещё являются 
собственностью муниципалитета, со всеми вытекающими последствиями, и в ближайшее время 
ситуация вряд ли изменится, как бы этого не хотелось чиновникам. Жители же таких домов, пока 
ещё являются лишь собственниками своих квадратных метров. И не более. Так что читайте 
Законы, изучайте Законы!       
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Свою просьбу поставить в мою квартиру на отопительную батарею запорную арматуру 
(регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и обслуживание дома, я могу 
обосновать ссылкой на Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354: 

I. 2. а)  в состав общего имущества включаются: санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);  

I. 5. в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 
стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, 
указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 
стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

I. 6. в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая 
из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры.  

Таким образом, я привёл ссылки на три нормативных документа, обосновывающих мою 
просьбу, а наши депутатские чиновники, по должности своей обязанные служить народу, не 
привели ни единой ссылки. Но безапелляционный, немотивированный отказ я получил. 

   Далее Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович и 
непосредственный автор ответа (исполнитель) Крафт Кристина Александровна мне сообщают, что 
"выдача предписаний о прекращении нарушений требований, установленных жилищным 
законодательством об устранении выявленных нарушений законодательства…. и т.д. относится к 
полномочиям Государственной жилищной инспекции Тюменской области. В связи с этим 
рекомендуем Вам обратиться с заявлением к начальнику инспекции – главному жилищному 
инспектору Тюменской области Вахрину Вячеславу Михайловичу". Не привожу полностью весь 
текст, он представлен в приложении №1.  

Обращался я и в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Вот два 
ответа: один подписан начальником инспекции – главным жилищным инспектором Тюменской 
области Вахрином Вячеславом Михайловичем от 25.05.2012 г., второй подписан заместителем 
главного государственного жилищного инспектора Тюменской области В.Б.Черных от 17.07.2012 
г. (приложения №2, №3). Подробный анализ таких малограмотных и не по существу ответов я 
приведу в жалобе прокурору Тюменской области. Здесь же я хочу отметить, что ни о каком 
привлечении к какой-либо ответственности лиц, своевременно не отдавших распоряжения об 
окончании отопительного периода, проверки возможности жителей многоквартирных домов 
уменьшить подачу теплоносителя в квартиры, и речи не идёт. Начальник инспекции – главный 
жилищный инспектор Тюменской области Вахрин Вячеслав Михайлович попросту игнорировал 
этот вопрос, хотя его заместитель - главный государственный  жилищный инспектор Тюменской 
области В.Б.Черных ссылается на ответ от 13.06.2012 г., который я не получал. Заместитель - 
главный государственный  жилищный инспектор Тюменской области В.Б.Черных в своём ответе 
от  17.07.2012 г. сказал, что "в компетенцию Инспекции не входит привлечение лиц к уголовной 
ответственности". Судя по их малограмотным ответам, вообще ни к какой ответственности 
указанные лицо не подлежат. Вот судите сами. 17 мая 2012 г. представительная компания в 
составе трёх человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от жилищной инспекции появились в 
моей квартире. Это признают и Вахрин Вячеслав Михайлович, и В.Б.Черных. При этом и тот и 
другой издевательски отмечают, что "температура воздуха 17 мая 2012 г. в квартире составили 
240С"! И это спустя 3 дня после отключения отопления! Какова же была температура в моей 
квартире, когда батареи были раскалены до предела? Конечно же, как я и отмечал в своих 
заявлениях более 300С! Почему же этого не замечают ни Вахрин Вячеслав Михайлович, ни 
В.Б.Черных, ни Еремеев  Дмитрий Владимирович, вообще ни один из огромного числа 
чиновников города и области, обязанных в силу своей нехило оплачиваемой за счёт народных  
средств должности, хоть что-либо делать для этого народа! 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  
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1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" ,  
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" 

дать ответ по существу: 
1. кто виноват в том, что целый месяц после наступления положительных 

температур наружного воздуха 80С не только напрасно, но и преступно 
расходовались тепловые ресурсы на отопление квартир жилых домов; 

2. какую ответственность понесут лица, виновные в том, что целый месяц после 
наступления положительных температур наружного воздуха 80 С не только 
напрасно, но и преступно расходовались тепловые ресурсы на отопление квартир 
жилых домов; 

3. когда в моей квартире на отопительные батареи будет установлена запорная 
арматура (регуляторы тепла) за счёт средств, собираемых за текущий ремонт и 
обслуживание дома в соответствии с п.5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с п.11 
ВСН 58-88(р) "перечень основных работ по текущему ремонту зданий, входящих в плату 
за ремонт (текущий ремонт) ": центральное отопление - смена секций отопительных 
приборов, запорной и регулирующей арматуры, установка воздушных кранов, п.I. 2. а), п. 
I. 5, п.I. 6. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

 

Приложения: 

1. Тюменская городская Дума от 22.06.2012 г.  

2. Государственная жилищная инспекция Тюменской области  от 25.05.2012 г.; 

3.  Государственная жилищная инспекция Тюменской области  от 17.07.2012 г. 

4. Текст Жалобы Главе города Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу от 25 
июля 2012 г.    

5. Устав города Тюмени; п.12. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам". 

 

25  июля  2012 г.                                 В. Маркуц  
 

 
Приложение № 37 

15.08.2012:17:06 
Уважаемый Губернатор Тюменской области 

Владимир Владимирович Якушев 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people/address.htm 

Заявитель: Вениамин Маркуц 

Ежегодно, систематически с начала отопительного сезона и до начала тёплого периода 
еженедельно на сутки и более в нашем доме отключают подачу теплоносителя. В течение зимнего 
отопительного периода 2011-2012 годов таких отключений было 17 общей продолжительностью 
более одного месяца.  И так происходит ежегодно. Результатом таких отключений является 
понижение температуры воздуха ниже минимальных значений вплоть до полного размораживания 
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отопительных батарей и стояков в  коридоре и квартирах. Жители мёрзнут, болеют и зачастую 
оказываются прикованными к постели. Подача горячей воды в такие дни также прекращается.  

С началом тёплого периода (апрель) происходит всё наоборот. Многие потребители 
тепловой энергии, а это, главным образом, промышленные предприятия, предприятия торговли, 
всевозможные офисные конторы, многочисленные службы муниципальной и областной 
администрации, частные потребители, многоквартирные дома с формой управления ТСЖ, 
многоквартирные дома с установленной системой подачи и регулирования теплоносителя и 
многие другие отключают у себя отопление. ТЭЦ, по неизвестной причине выработку 
теплоносителя не уменьшает и в прежнем объёме передаёт в теплосети. В результате подача 
теплоносителя в оставшиеся дома многократно усиливается, батареи раскаляются, температура в 
квартирах поднимается до 300 С и выше, в то время, как согласно санитарными правилам и 
нормам – СанПиН, а так же Правилам предоставления коммунальных услуг она не должна 
превышать 240 С.  

26 апреля 2012 г. в ООО УК «Запад» и ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области я обратился с просьбой измерить температуру воздуха в моей 
квартире (приложение № 1), так как  14 апреля 2012 года произошёл переход температуры 
наружного воздуха через 80 С, когда, по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить 
отопление в квартирах многоэтажных домов. От ООО УК «Запад» никакого ответа я не получил, а 
в жилищной инспекции мне сообщили, что в течение месяца со дня обращения, ко мне приедут и 
сделают измерения. Позднее уточнили дату выезда  –  23 мая. Учитывая, что температура воздуха 
в моей квартире в те дни уже зашкаливала за 300 С и выше, а регуляторы подачи тепла у меня 
отсутствуют, так как ещё в девяностые годы прошлого столетия управляющая компания «Запад» 
их сняла, 13 мая 2012 года в тот же адрес я обратился с Жалобой об оказании мне услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (приложение № 2). А до этого многократно обращался я 
устно в ООО управляющую компанию «Запад» с просьбой либо отключить отопление, либо 
поставить на отводе от стояка отопления снятые ими же регуляторы подачи тепла, на что получал 
отказы.  

Акта об измерении температуры воздуха в моей квартире я так и  не получил, зато 25 мая 
2012 года получил весьма примечательный ответ (приложение № 1) за подписью начальника 
Государственной жилищной инспекции Тюменской области Главного Государственного 
жилищного инспектора Тюменской области  Вахрина Вячеслава Михайловича.  

Прошу: 

1. Дать мне надлежащий ответ на мою жалобу о предоставлении мне коммунальных услуг, 
опасных для здоровья. 

2. Привлечь работников Жилищной инспекции и Руководителя, по своему служебному 
долгу обязанных следить за качеством услуг, предоставляемых жителям многоквартирных домов, 
к ответственности. 

15.08.2012:17:06  С уважением,  В. Маркуц 

 

 
 
Продолжение во второй части книги 


