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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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Аппарат  Губернатора  Тюменской области. Нынче практически все Областные 
администрации называют себя министерствами. Большинство областных чиновников стали 
теперь министрами, с министерскими, естественно, зарплатами. Но дело пока не в этом.  А в 
качестве работы таких "министров". Вот, к примеру, Костарева Т.Ю. - руководитель Аппарата  
Губернатора  Тюменской области. Должность немалая, да и консультантов с высшими 
юридическими степенями там должно быть немало. А посмотрим, как на самом деле. 

1. Костарева Т.Ю. - руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области сообщает 
мне, что «Рассмотрение обращений граждан в инспекции осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", а также "Административным регламентом исполнения Инспекцией 
государственной функции по рассмотрению обращения граждан, утверждённой 
распоряжением инспекции от 10.02.2012  6-р". Ваши обращения, направленные в Инспекцию 
26.04.2012 и 13.05.2012 года, подлежали рассмотрению по существу вопроса в срок до 30 дней со 
дня их регистрации в Инспекции». 

 Здесь нужно отметить, что указанный "Административный регламент" составлен 
малограмотно и не понятно, очевидно, поэтому и был отменён Распоряжением Государственной 
жилищной инспекции Тюменской области от 28.01.2013 N 1-р "О признании утратившими 
силу распоряжений от 10.02.2012 N 6-р, от 26.09.2012 N 9-р" Заместитель начальника 
инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Тюменской 
области Вера ЧЕРНЫХ. Однако каждая пипетка мечтает стать клизмой. Поэтому и занялись 
чиновники Жилищной инспекции нормотворчеством, как будто нужных дел у них нет, а времени 
свободного много. Конечно много, если для пустякового дела замерить температуру в квартире 
требуется целый месяц!   

Руководителю Аппарата  Губернатора  Тюменской области Костаревой Т.Ю. следовало бы 
руководствоваться простым и понятным Положением о Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п и Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Там 
чётко и ясно написано, что Инспекция обеспечивает своевременное рассмотрение обращений 
граждан, а не через один месяц, когда и смотреть-то уже нечего.  Принимает меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан. Вот именно это и должна была бы знать Руководитель Аппарата  
Губернатора  Тюменской области Т.Ю. Костарева. 

2. Далее  Руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области Т.Ю. Костарева 
сообщает:  "Ответы в Ваш адрес направлены без нарушения установленного срока". А читала ли 
Руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области Т.Ю. Костарева мой запрос и ответ 
главного государственного жилищного инспектора Тюменской области В.М. Вахрина. 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 
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"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, и Руководителя Аппарата  Губернатора  
Тюменской области Т.Ю. Костаревой, когда они сообщает мне такую благостную информацию! И 
это она называет надлежащим ответом?! 

3. Далее  Руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области Т.Ю. Костарева 
сообщает:  "в письме, неправленом в Ваш адрес было дано разъяснение, каким образом Вы можете 
ознакомиться!? с данным актом". Зачем, спрашивается, мне нужно знакомиться с актом? В 
Российском законодательстве:  

- в Положении о Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 27 
декабря 2011 г. № 492-п написано: направление ответов в установленный срок, а не 
ознакомление! 

- в Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" написано: получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, а не ознакомиться! Знает ли об этом Руководитель 
Аппарата  Губернатора  Тюменской области Т.Ю. Костарева? 

4. Далее почти на целую страницу, цитируется мой текст, взятый мною же из нормативных 
документов о правилах окончания отопительного периода. Для чего это необходимо?  

5. Далее  Руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области Т.Ю. Костарева 
сообщает распоряжение об окончании отопительного сезона в апреле 2012 года не 
издавалось, поскольку по прогнозам ФБГУ «Тюменский центр гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» ожидалось понижение температуры наружного воздуха". 
"Ожидалось понижение температуры наружного воздуха" – вот пример чиновной лексики. Ну 
а насколько градусов это понижение ожидалось? На 10, 20 или 30 градусов ниже нуля, может 
морозы свирепые ожидались. Ведь за более чем столетнюю историю метеорологических 
наблюдений в Тюмени можно было бы не  на куще кофейной гадать (ожидалось - не ожидалось), а 
с помощью настоящих профессионалов и методов математической статистики установить нижние 
и верхние границы дат перехода температуры наружного воздуха через 80

С в весенне-летний и 
осенний периоды, их среднемноголетние значения с высокой степенью надёжности, а также 
степень понижения температуры наружного воздуха после отключения теплоснабжения. Для 
надёжности статические вычисления можно проверить другими независимыми математическими 
методами, например, регрессионным анализом и марковскими цепями. Да мало ли  
математических методов знают настоящие профессионалы, не в пример малограмотным 
чиновникам, которые не могут даже правильно сформулировать нужные запросы. Ну а насколько 
всё-таки понизилась температуры наружного воздуха в апреле 2012 года? Смотрите таблицу и 
диаграмму – понизилась всего на 1,50 С  и составила в среднем 6,40

С. 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! К 
тому же, действие солнечной радиации в период понижения температуры воздуха не ослабевает, а 
усиливается! Ну, совсем бы замёрзли чиновники в своих обширных хоромах с 27 апреля по 7 мая! 
Нам, простым смертным, не привыкать в суровые зимние морозы жить в промёрзлых холодных 
квартирах благодаря Распоряжениям наших благодетелей-градоначальников, где допускается 
температура воздуха в наших квартирах в 110 С, а температура "горячей" воды  - 310 С.  

Далее следует совсем уж полная чушь: "после того, как ФГУП «Тюменский центр 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» представила справки о среднесуточной  
температуре выше 80

С в течение 5 суток подряд с 08.05.2012 по 12.04.2012 Администрацией 
города Тюмени было принято решение об окончании отопительного сезона  с 14.05.2012". Ну, 
допустим, с датой 12.04.2012 допущена описка. Но вот среднесуточная  температура была выше не 
только 80

С, а гораздо больше (см приложение № о ходе температуры), почти 200 С! И не стыдно 
ли работникам такого уровня писать такую чушь? На каких дебилов это рассчитано? Совсем уж 
народ за людей не считают наши министры-капиталисты! 

Среднесуточная  температура наружного воздуха выше 80 С в течение 5 суток подряд" 
установилась в Тюмени в период с 14 апреля 2012 года. Поэтому отопительный сезон 2011 - 21012 
годов должен быть окончен не 14 мая 2012 года, а 14 апреля, ну, во всяком случае, не позднее 19 
апреля 2012 года. Почти целый месяц ТЭЦ1 и ТЭЦ2 попусту сжигали сотни тонн газа, а тепловые 
сети преступно расходовали  теплоноситель для обогрева и так уже перегретых от солнечной 
радиации и высокой температуры наружного воздуха квартир жителей г. Тюмени. Как можно 
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комментировать после такого высокопарные заявления наших чиновников о "многодневной, 
многотрудной борьбе за энергоэффективность тюменской экономики", когда существует сговор 
против жителей города коммунальных чиновников с чиновниками городской и областной власти, 
а также прокуратуры с целью дополнительного обогащения владельцев обслуживающих и 
ресурсоснабжающих организаций Тюмени. Иначе как можно объяснить задержку на целый месяц 
выхода Распоряжения городских властей об окончании отопительного сезона.  

6. Далее на листах 3,4 и 5 Руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области Т.Ю. 
Костарева приводит позитивную надлежащую информацию. Только поймут ли её прокурорские и 
судейские чиновники, если мне последовать этим советам. Мой многолетний опыт 
противостояния с ними показывает: ни единого позитивного ответа из прокуратуры (правда, 
редкие исключения были, и я о них упоминал). Но вот от судейских чиновников не было ни 
единого позитивного Решения! Даже в условиях полной очевидности, они умудрялись (впрочем, 
много ума и не требуется) выносить несправедливые внеправовые Решения. 
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Приложение № 39 
Прокуратура Тюменской области: Начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старший советник юстиции О.А. Загвязинская 

26.07.2012 
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Приложение № 40                03.09.2012 
Глава Администрации города Тюмени 

Моор Александр Викторович 
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Прокуратура Тюменской области: Начальник отдела по надзору за 
соблюдением федерального законодательства старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская 26.07.2012:  

"Согласно информации, представленной в прокуратуру области заместителем губернатора 
Тюменской области Заболотным Е.Б., распоряжение об окончании отопительного сезона в 
апреле 2012 года не издавалось, поскольку по прогнозам ФБГУ «Тюменский центр 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ожидалось понижение температуры 
наружного воздуха".  

"Ожидалось понижение температуры наружного воздуха" – вот пример юридической 
лексики начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства 
старшего советника юстиции О.А. Загвязинской (см. приложение №). Ну а насколько 
градусов это понижение ожидалось? На 10, 20 или 30 градусов ниже нуля, может морозы 
свирепые ожидались. Ведь за более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений в 
Тюмени можно было бы не  на куще кофейной гадать (ожидалось - не ожидалось), а с помощью 
настоящих профессионалов и методов математической статистики установить нижние и верхние 
границы дат перехода температуры наружного воздуха через 80

С в весенне-летний и осенний 
периоды, их среднемноголетние значения с высокой степенью надёжности, а также степень 
понижения температуры наружного воздуха после отключения теплоснабжения. Для 
надёжности статические вычисления можно проверить другими независимыми математическими 
методами, например, регрессионным анализом и марковскими цепями. Да мало ли  
математических методов знают настоящие профессионалы, не в пример малограмотным 
чиновникам, которые не могут даже правильно сформулировать нужные запросы. Ну а насколько 
всё-таки понизилась температуры наружного воздуха в апреле 2012 года? Смотрите таблицу и 
диаграмму – понизилась всего на 1,50 С  и составила в среднем 6,40

С. 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! Ну, 
совсем бы замёрзли чиновники в своих обширных хоромах с 27 апреля по 7 мая! Нам, простым 
смертным, не привыкать в суровые зимние морозы жить в промёрзлых холодных квартирах 
благодаря Распоряжениям наших благодетелей-градоначальников, где допускается температура 
воздуха в наших квартирах в 110 С, а температура "горячей" воды  - 310 С.  

Далее старший советник юстиции О.А. Загвязинская сообщает, что "в связи с 
установлением среднесуточной  температуры наружного воздуха выше 80

С в течение 5 суток 
подряд отопительный сезон 2011 - 21012 годов по распоряжению Администрации города Тюмени 
от 14.05.2012 № 215 окончен 14.05.2012". Вот только забыла (а скорее всего, сознательно 
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упустила) упомянуть старший советник юстиции О.А. Загвязинская, что "среднесуточная  
температура наружного воздуха выше 80 С в течение 5 суток подряд" установилась в Тюмени в 
период с 14 апреля 2012 года. Поэтому отопительный сезон 2011 - 21012 годов должен быть 
окончен не 14 мая 2012 года, а 14 апреля, ну, во всяком случае, не позднее 19 апреля 2012 года. 
Почти целый месяц ТЭЦ1 и ТЭЦ2 попусту сжигали сотни тонн газа, а тепловые сети преступно 
расходовали  теплоноситель для обогрева и так уже перегретых от солнечной радиации и высокой 
температуры наружного воздуха квартир жителей г. Тюмени. Как можно комментировать после 
такого высокопарные заявления наших чиновников о "многодневной, многотрудной борьбе за 
энергоэффективность тюменской экономики", когда существует сговор против жителей города 
коммунальных чиновников с чиновниками городской и областной власти, а также прокуратуры с 
целью дополнительного обогащения владельцев обслуживающих и ресурсоснабжающих 
организаций Тюмени. Иначе как можно объяснить задержку на целый месяц выхода 
Распоряжения городских властей об окончании отопительного сезона.  

С середины апреля, когда температура в моей квартире (впрочем, как и в остальных) 
достигала почти 350 С, артериальное давление у меня, как у гипертоника, также повышалось, 
несмотря на усиленный приём гипотензивных препаратов. Данные обследования в 7-й 
поликлинике свидетельствуют, что в описываемый период артериальное давление у меня резко 
повысилось до значений 170/80 ед., несмотря на приём сильнейших гипотензивных препаратов, в 
то время как в обычных условиях держится в пределах (120-140)/80 ед. Это видно из моей 
медицинской карты (приложение №).  

Почти ежедневно по этому поводу обращался я с телефонными жалобами в многочисленные 
чиновные структуры, отвечающие за жизнь и благополучие жителей города: в Администрацию 
города и области, в Тюменскую городскую и Областную  Думы, в  Жилищную инспекцию 
Тюменской области, в Роспотребнадзор и Прокуратуру. И нигде не получил вразумительного 
ответа: почему нас упорно и целеустремленно поджаривают в наших малоприспособленных для 
нормального, я уж не говорю комфортного, проживания, и когда, всё-таки, отключат отопление.  

Тогда 26.04.2012 обратился с заявлениями в ООО УК «Запад», что безраздельно управляет 
нашим домом свыше 30 лет, и в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
Тюменской области с просьбой измерить температуру воздуха в квартире и дать мне 
соответствующие акты измерения, чтобы предъявить их впоследствии в нужные организации. В 
ГЖИ руководство жилищной инспекции и подчинённые им чиновники, сославшись на 
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", заявили мне, что придут в течение месяца и сделают соответствующие 
замеры. От ООО УК «Запад» никакого ответа я не получил. Обратите внимание: "придут в 
течение месяца в конце месяца мая", так, якобы гласит их Закон.  

Действительно, такое положение в этом Законе прописано – п.1 ст.12 "письменное 
обращение, поступившее в государственный орган, или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения". 
Однако это положение не касается аварийных и иных неблагоприятных ситуаций, часто 
складывающихся в жилищно-коммунальной сфере. Поэтому 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.  

Кроме того, в Положении о Государственной жилищной инспекции 
Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п написано: 

 «2.1. Инспекция выполняет следующие функции: 

1) организует и осуществляет региональный государственный жилищный надзор в 
Тюменской области: 

-  осуществляет деятельность, направленную на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления требований,  установленных жилищным законодательством, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц и принятия мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений законодательства; 
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- осуществляет деятельность по систематическому наблюдению за исполнением 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами требований, установленных жилищным законодательством, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований; 

4) осуществляет государственный контроль за соответствием жилых домов, 
многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

11) 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». 

Обратите внимание: " обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 
граждан". Именно своевременное, а не через месяц, как это считают чиновники из жилищной 
инспекции. Поняв, что помощи в ближайшее время от чиновников из жилищной инспекции мне не 
дождаться, соответствующие жалобы и заявления я отправил в различные чиновные структуры 
города, где просил незамедлительно отключить бессмысленное, расточительное и опасное для 
жизни людей отопление квартир, когда температура наружного воздуха в дневные часы 
зашкаливает выше 200 С, а прямая солнечная радиация в условиях безоблачного неба удваивает 
нагревание стен дома. Впрочем, как увидите далее, и письменные жалобы не подействовали. 
Такова уж психология солидарного коллективизма наших тюменских чиновников. 

13 мая 2012 г. я обратился к Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру 
Александровичу и Начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области 
Главному Государственному жилищному инспектору Тюменской области  Вахрину Вячеславу 
Михайловичу с жалобой об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а 14 мая 
2012 г. к Председателю Тюменской областной Думы Корепанову Сергею Евгеньевичу, Главному 
Федеральному инспектору в Тюменской области Руцинскому Андрею Ивановичу, Главе города 
Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу. Из областной прокуратуры мою жалобу 17 мая 2012 
г. перенаправили в РОСПОТРЕБНАДЗОР. (см. приложение Прокур.-Роспотребн. 17.05.2012).  

Вот тогда неповоротливая чиновная система засуетилась и уже 17 мая 2012 года 
представительная компания в составе трёх человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от 
жилищной инспекции появились в моей квартире. В этом признались руководители ГЖИ 
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 240

С"! 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 300

С!  

Мне и ранее приходилось обращаться в жилищную инспекцию, и всегда у меня вызывало 
удивление – зачем они таскают с собой представителей управляющей организации. Ведь я-то 
жалуюсь именно на некачественную работу  управляющей организации: то "горячая" вода не 
горячая, то батареи холодные. А инспекторы ГЖИ не только таскают с собой представителей 
управляющей организации, но и, сославшись на закон о защите предпринимателей,  
заблаговременно их предупреждают о дне и времени предстоящей проверке. Забавно при этом 
было мне наблюдать из окна моей квартиры, как незадолго до появления делегации слесари-
сантехники ныряют через техническое окно в подвал и крутят там задвижки и вентили для того, 
чтобы показать, как у них всё хорощо: и вода горячая имеется и батареи не холодные. Но как 
только делегация из моей квартиры удаляется, слесари-сантехники снова ныряют в подвал и всё 
становится на свои места - "горячая" вода исчезает, отопительные батареи охладевают. Сколько я 
не пытался говорить об этом и инспекторам и руководству ГЖИ – всё бесполезно.  Правильно ли 
они делают, смотрите сами, дабы убедиться в противоположном.   

Федеральный закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
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2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 
настоящей статьи, (см. выше) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом. 

17. В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется. 

Вышенаписанное положение Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ означает, что руководство и чиновники Государственной жилищной инспекции 
Тюменской области грубо нарушают этот Закон, извещая управляющую организацию и 
приглашая их на свои проверки. Это даёт время мошенникам из управляющей организации 
заблаговременно приготовиться и втереть любую дезу проверяющим. Но такое положение, 
похоже, ничуть не смущает, ни чиновников ГЖИ, ни прокуратуру, хотя об этом я говорил  не 
единожды. 

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 это время у меня в 
квартире температура воздуха была почти 350 С! И это обстоятельство (а это фальсификация 
фактов и подлог) ничуть не смущает начальника отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старшего советника юстиции О.А. Загвязинскую. 

Другая моя просьба заключалась в том, чтобы обязать ООО управляющую компания 
«Запад» поставить в моей квартире ранее снятые ими 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. А, кроме того, эти запорные вентили на радиаторах предусмотрены проектом 
здания и согласно Правилам 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);  
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I. 5. в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, 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.  

Работники управляющей организации, которая обязана дважды в год (весной и осенью) 
проводить обследования общего имущества многоквартирного дома, на основе этих обследований 
составлять акты и планы проведения ремонтных работ на предстоящий период, за три десятилетия 
управления нашим домом не могли не заметить отсутствие регулирующей и запорной арматуры 
на наших отопительных батареях, которые ими же и были сняты ещё в 90-е годы прошлого века.  

А вот что на это отвечает старший советник юстиции О.А. Загвязинская: 

 "Сообщаю, что согласно п.1.10 договора управления многоквартирным домом от 26.06.2006 
текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 
помещений. В связи с изложенным, установка  запорной арматуры на подводках к радиаторам 
отопления в жилых помещениях дома за счёт собираемых денежных средств на текущий ремонт и 
обслуживание, может быть проведена  по решению общего собрания собственников жилых 
помещений дома, проведение которого Вы вправе инициировать". 

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 старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская, составляя такой ответ, 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. А 
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.  
Вместо этого он сообщает мне в своём ответе от 03.09.2012 № 05-07-3216/2-3 "органы местного 
самоуправления не обладают полномочиями по возложению на управляющую организацию 
обязанностей по установлению в квартирах запорной арматуры на отопительные приборы ". 
Согласен, органы местного самоуправления не обязаны отслеживать каждый вентиль или гайку. 
Но общее состояние безопасности проживания жителей многоквартирных домов в своих 
малоприспособленных трущобах, обязаны проверять. Ведь именно с подачи чиновников 
городской администрации нам незаконно втюхали нелегитимный договор управления 
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многоквартирным домом. Ведь именно их чиновники несколько месяцев бегали по квартирам и 
собирали подписи жителей, не объясняя, за что они подписываются.  

Следует отметить, что согласно Положению о Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п к полномочиям 
Инспекции относятся: 

 2.3:  

- соответствия жилых помещений техническим правилам и нормам;  

- качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг; 

7) выдача предписаний о прекращении нарушений требований, установленных 
жилищным законодательством, об устранении выявленных нарушений законодательства, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения требований, установленных 
жилищным законодательством, о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами, и контроль за их исполнением; 

8) составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством; 

3.9. Начальник Инспекции, заместитель начальника Инспекции, а также 
должностные лица инспекторского отдела вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях и давать предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства и иные предписания, предусмотренные подпунктом 7 пункта 
2.3 настоящего Положения. 

Вот и Глава Администрации города Тюмени Моор Александр Викторович в 
своём ответе от 03.09.2012 № 05-07-3216/2-3 сообщает, что "контроль за нарушением требований, 
установленных жилищным законодательством Российской Федерации, согласно ст. 20 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, осуществляет Государственная жилищная 
инспекции Тюменской области". Однако чиновники жилищной инспекции ограничились 
ответами-пустышками. Когда я попросил чиновников жилищной инспекции, составивших  в моём 
присутствии у меня в квартире, копию акта об измерении температуры воздуха, мне ответили, что 
вышлют его позже после подписания руководством жилищной инспекции.  До сих пор, несмотря 
на мои многочисленные просьбы, они и не удосужились выслать в мой адрес ими же 
составленный акт об измерении температуры воздуха в моей квартире. Это и не удивительно, ведь 
акт составлен спустя 3 суток после отключения отопления. Если бы я такой акт использовал по 
назначению, например, в суде или послал бы его в Генеральную прокуратуру, как была бы 
реакция на действия наших тюменских чиновников. Знает кошка, чьё мясо съела – потому 
этот акт мне и не выдают, ограничившись лишь сообщением, что с ним я могу лишь 
ознакомиться (приложение №).   

Вот и старший советник юстиции О.А. Загвязинская 26.07.2012 сообщает мне, что 
"По Вашему обращению Государственной жилищной инспекцией была проведена внеплановая 
выездная проверка ООО УК Запад на предмет соблюдения обязательных требований к 
температурному режиму в жилых помещениях. В результате проверки нарушений температурного 
режима не установлено.  Согласно акту измерений 17.05.2012 температура воздуха в Вашей 
квартире составляла 240 С, что соответствует норме". Ну, вот, скажите, есть ли хотя бы капля 
простой человеческой честности у старшего советника юстиции О.А.Загвязинской, 
которая представляет Тюменскую областную прокуратуру, я уж не говорю о капле 
разума или профессиональной чести! Ведь измерения температуры воздуха в моей квартире 
жилищная инспекция в присутствии представителей ООО УК Запад проводились 17 мая 2012 
года, спустя трое суток после отключения отопления! И если 17 мая 2012 года температура 
воздуха в моей квартире составляла 240С, то представьте, какова же она была весь предыдущий 
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месяц, когда отопительные батареи были раскалены до предела, чего не бывает у меня даже в 
самые лютые морозы зимой?  

О чём думает старший советник юстиции О.А. Загвязинская, когда пишет 
следующие строки "Так же установлено, что по Вашему обращению поступившему в Управление 
Роспотребнадзора по Тюменской области была проведена проверка по предписанию последнего 
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» проведены инструментальные замеры параметров 
микроклимата в принадлежащем Вам жилом помещении. В соответствии с заключением эксперта 
от 31.05.2012 измеренные параметры температуры и влажности воздуха в жилом помещении 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях  и помещениях".  

Вот ведь как получается: 31 мая 2012 года в мою квартиру пришла женщина и провела 
некоторые измерения. Напомню, что отопление было отключено ещё 14 мая! И вот, спустя 
более чем половину месяца, приходят и делают измерения! На основе этих измерений 
температуры дают неизвестно о чём заключения, а старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская ничтоже сумняшеся, как попугай их повторяет.  

Есть ли хотя бы капля стыда и совести у такого старшего советника юстиции 
заявлять, что 31 мая 2012 года измеренные параметры температуры воздуха в моей 
квартире соответствуют санитарным требованиям? Ведь во всех моих жалобах и 
заявлениях о ненадлежащих и опасных для жизни коммунальных услугах, 
предоставляемых согласно договору управления ООО УК «Запад» с ведома и согласия 
чиновников администрации города Тюмени, под покровительством старшего советника 
юстиции О.А. Загвязинской говорится о периоде с середины апреля, когда температура 
наружного воздуха перешла через 80

С до середины мая, когда отопление всё-таки 
отключили. И, тем не менее, старший советник юстиции О.А. Загвязинская 
самоуверенно заявляет, что "нарушений в деятельности должностных лиц Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области не установлено, оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования в ходе настоящей проверки не имеется". Для 
принятия мер прокурорского реагирования основания имеются, причём доказательства 
этому не вызывают никаких сомнений у любого здравомыслящего человека – это 
фальсификация фактов. Причём меры прокурорского реагировании должны быть приняты 
в отношении начальника отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства старший советник юстиции О.А. Загвязинской, которая вопреки 
бесспорным фактам, в условиях полной очевидности заявляет, что "нарушений  в 
деятельности должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Тюменской области не 
установлено". 

Своих не сдают, какую бы подлость  чиновники не совершили – таков принцип действий 
коллективной тюменской чиновной семьи. 

О профессиональных её качествах может свидетельствовать ещё один факт. Обратите 
внимание на терминологию, используемую старшим советником юстиции О.А. 
Загвязинской - "недопоставка услуг". Такая ненормативная лексика и терминология, не 
соответствующая как нормам современного русского языка, так и юридической терминологии, 
широко используется  тюменскими чиновниками разного уровня, журналистами печатных и 
электронных СМИ, всевозможными начальниками и рядовыми служащими Управляющих 
компаний, ЖЭУ, РЭУ  и т.д. Задействована она и в нормативных актах, издаваемых городскими 
властям. Мало того, существуют отделы недопоставок, инженеры отдела недопоставок в этих 
самых Управляющих компаниях, ЖЭУи РЭУ, мастера по недопоставкам.   

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан 
восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах 
срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором – ст.511 ГК РФ.  Каким 
образом можно недопоставить услугу, если услуга это действие? Работа – это тоже действие. Но 
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не говорят же -  недопоставим работу! Термин  недопоставка услуг имеет экономический подтекст 
– мы Вам недопоставляем, Вы нам не доплачиваете.  

 Поэтому совсем не случайно, или по незнанию старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская использует ненормативную лексику. Ведь если коммунальная услуга не 
соответствует надлежащему качеству следует использовать соответствующий этому термин - 
услуга ненадлежащего качества – услуга, не отвечающая требованиям федеральных стандартов 
качества, потребительские свойства и режим предоставления не  соответствуют установленным 
нормативам. Непригодным для обычного использования считается товар, если у него отсутствуют 
определённые качества и это препятствует его фактическому использованию, ведёт к 
отрицательному результату, либо увеличивает расходы и издержки потребителя (Венская 
конвенция о международной купле-продаже товаров). Но в таком случае такая услуга не только не 
оплачивается потребителем, которому она предоставлена, но ему, то - есть потребителю, положена 
выплата законной неустойки в размере 3-х процентов за каждый час предоставления ему такой 
услуги. Разве могут позволить себе такого тюменские чиновники? Ведь это их деньги. Их не 
только зарплата, но и всевозможные доплаты, премия и пособия, коттеджи, особняки себе и своей 
многочисленной родне.  

Вот почему старший советник юстиции О.А. Загвязинская использует 
ненормативную лексику вопреки здравому смыслу, правилам русского языка и правовым нормам 
Российского законодательства. А населению предписывается оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги ненадлежащего качества. Даже незаконную частную коммерческую фирму ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр совместно с тепловыми сетями учредили 
чиновники города и области для принудительного отъёма денег у населения за жилищно-
коммунальные услуги ненадлежащего качества. Никакой информационной способностью этот 
центр не обладает, даже начисления правильно произвести не может. Зато квитанции на оплату 
несуществующих услуг печатает исправно, а послушные судьи регулярно выбивают из населения 
деньги за невыполненные работы. 

И не только старший советник юстиции О.А. Загвязинская использует 
ненормативную лексику в работе с жителями многоквартирных домов. Ей вторит и глава 
Администрации города Тюмени А.В. Моор 03.09.2012 № 05-07-3216/2-3. "Перерасчёт 
начисления платы за недопоставку коммунальных услуг производится в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг  гражданам, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 2305.2006 года № 307. Пунктом 60 "Правил" установлена допустимая 
продолжительность предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами.  В случае превышения допустимой продолжительности перерыва предоставления 
коммунальной  услуги ненадлежащего качества, размер ежемесячной  платы снижается на 0,15 
процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг".  

Вот только "забыл" либо не знает глава Администрации города Тюмени А.В. 
Моор, что размер ежемесячной  платы снижается дифференцированно: отдельные нормы 
снижения при полном отсутствии коммунальной услуги, то есть когда коммунальная услуга вовсе 
отсутствует более допустимых пределов и для случая предоставления услуги ненадлежащего 
качества, когда коммунальная услуга вроде и присутствует, но она ненадлежащего качества: 
либо "горячая" вода недостаточно нагрета, либо температура воздуха в квартире не соответствует 
санитарным нормам. Причём в первом случае порядок изменения размера платы за коммунальные 
услуги производится на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний 
приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, снижается за 
каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период.  

Во втором случае изменения размера платы производится за каждые 30C снижения 
температуры свыше допустимых отклонений. Размер платы снижается на 0,1 процента за каждый 
час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения для 
горячей воды и за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно 
за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 процента размера платы, 
определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, за каждый градус 
отклонения температуры от норматива. Кроме того аналогичные снижения платы происходят при 
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отклонении давления воды (горячей или холодной) в точке разбора у потребителя. Но на это ни 
коммунальные чиновники, ни чиновники от власти и вовсе внимания не обращают. Об этом 
следует напомнить главе Администрации города Тюмени А.В. Моор, его исполнителю 
Чертову Артёму Евгеньевичу, владельцам ООО УК «Запад», владельцам частной 
коммерческой фирме ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр. А помимо этого, в 
качестве хоть какой-то компенсации жителям многоквартирных домов в случае предоставления 
услуг ненадлежащего качества полагается выплата неустойки в размере 3% за каждый час 
предоставления такой услуги. Причём согласно тем же «Правилам», на которые ссылается глава 
Администрации города Тюмени А.В. Моор, его исполнитель Чертов Артём 
Евгеньевич, эта неустойка должна быть указана в квитанциях на оплату, что печатает частная 
мошенническая фирма ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр. Но ни разу за всё 
время существования этой незаконной преступной  частной мошеннической фирмы ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр этого сделано не было.  Вот поэтому и называется 
такая фирма преступной, потому что печатание незаконных платёжных документов, когда 
нарушаются экономические права граждан Российской Федерации, является преступлением в 
сфере экономики. Но этого не замечает начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старший советник юстиции О.А. Загвязинская. 

А что касается перерыва для проведения ежегодных профилактических ремонтов, то 
согласно п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 "в период ежегодных профилактических ремонтов 
отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток", а не 15 суток, 
как это показано в ответе главы Администрации города Тюмени А.В. Моор. Даже 
такой мелочи не знают наши чиновники от власти. 

Размеры таких "снижений" представлены в его ответе мне от 03.09.2012 № 05-07-3216/2-
3. Вот только проверить правильность этих "снижений" мне не удалось, так как ни одна цифра 
в ответе главы Администрации города Тюмени А.В. Моор не совпадает с присланными 
мне трицевскими квитанциями – либо таких цифр в моих трицевских квитанциях вовсе нет, либо 
они занижены на порядок. Я не устаю многократно повторять, что ОАО ТРИЦ является не только 
незаконной нелегитимной организацией с правовой точки зрения, но и преступной. А 
преступлением в сфере экономики является нарушение экономических прав граждан. Это 
положение отражено не только в Российском, но и в международном  законодательстве. 
Подтверждением этому является последний пример. А таких примеров я могу привести 
предостаточно. 

За многие десятилетия моего коммунального противостояния с тюменскими вороватыми 
чиновниками мне ни единого разу не удавалось получить позитивного ответа на мои жалобы и 
заявления – ни в администрации города или области, ни у депутатов всех уровней, ни даже в 
прокуратуре, обязанной по своим функциям быть на страже не только прав человека, но и 
Российского Законодательства. Хотя есть и исключение, надеюсь не последнее.  

Уж не знаю, какими путями оказалась моя жалоба по поводу ненадлежащих ответов 
городских чиновников в прокуратуре Центрального административного округа г. Тюмени, 

возможно по территориальности. И вот ответ и.о. прокурора округа советника 
юстиции А.Г. Тимкиной от 23.07.2012 №  1196м - 200. Цитирую дословно, ибо это 
достойно внимания, так как единственный пока прецедент.  "Сообщаю, что Ваше обращение на 
действие должностных лиц департамента городского хозяйства Администрации города 
Тюмени по вопросу ненадлежащего рассмотрения Вашего обращения прокуратурой 
Центрального административного округа г. Тюмени рассмотрено.  

Установлено, что при рассмотрении Вашего обращения должностными лицами 
департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени допущены нарушения 
требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

По результатам проверки в адрес Администрации города Тюмени направлено 
представление об устранении нарушений закона. 
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Кроме того, прокуратурой округа решается вопрос о вынесении в отношении Крафт 
С.Н. постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 
КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". 

Тем не менее, до сих пор, а прошло уже почти два месяца после получения мною этого 
письма ни от прокуратуры Центрального административного округа г. Тюмени по поводу мер, 
принятых в отношении нерадивых чиновников городской администрации, ни от Администрации 
города Тюмени я не получил ответа на простые вопросы:  

- почему чиновники города Тюмени целый месяц зажаривали нас и не давали распоряжения 
об окончании отопительного сезона, хотя тёплый сезон, когда температура воздуха перешла через 
80
С, наступил в 2012 году 14 апреля, а температура воздуха в квартирах зашкаливала за 300

С; 

- почему в нарушение правил и норм ремонта многоквартирных жилых домов управляющая 
организация ООО УК «Запад» уже несколько десятилетий не удосужится поставить хотя бы 
простейшие регуляторы тепла на отопительных батареях, предусмотренные проектом; 

- почему до сих пор работают неквалифицированные работники в прокуратуре и городской 
администрации, которые не могут дать надлежащие ответы на задаваемые им вопросы. Ведь 
согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» статья 37. 
Расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя: 

1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 
гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и 
уволен с гражданской службы в случае: 
б) вследствие недостаточной квалификации. 

Надеюсь, что если уж не законные представители федеральной власти Российской 
Федерации в Тюмени ответят на эти вопросы, так уж общественность поможет дать им настоящую 
оценку. 

 
Приложение № 41 

18 сентября  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,  тел. 43 – 98 – 86       

                                                                                 E- mail:  markusb@mail.ru  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    

Жалоба 

на ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного 
периода и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности 
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  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 240

С.  

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-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.  
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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 
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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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!       

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);  
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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 
240
С"! 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 300

С! 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! 

Прокуратура Тюменской области: Начальник отдела по надзору за 
соблюдением федерального законодательства старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская 26.07.2012:  

"Согласно информации, представленной в прокуратуру области заместителем губернатора 
Тюменской области Заболотным Е.Б., распоряжение об окончании отопительного сезона в 
апреле 2012 года не издавалось, поскольку по прогнозам ФБГУ «Тюменский центр 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ожидалось понижение температуры 
наружного воздуха".  
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"Ожидалось понижение температуры наружного воздуха" – вот пример юридической 
лексики начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства 
старшего советника юстиции О.А. Загвязинской (см. приложение №). Ну а насколько 
градусов это понижение ожидалось? На 10, 20 или 30 градусов ниже нуля, может морозы 
свирепые ожидались. Ведь за более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений в 
Тюмени можно было бы не  на куще кофейной гадать (ожидалось - не ожидалось), а с помощью 
настоящих профессионалов и методов математической статистики установить нижние и верхние 
границы дат перехода температуры наружного воздуха через 80

С в весенне-летний и осенний 
периоды, их среднемноголетние значения с высокой степенью надёжности, а также степень 
понижения температуры наружного воздуха после отключения теплоснабжения. Для 
надёжности статические вычисления можно проверить другими независимыми математическими 
методами, например, регрессионным анализом и марковскими цепями. Да мало ли  
математических методов знают настоящие профессионалы, не в пример малограмотным 
чиновникам, которые не могут даже правильно сформулировать нужные запросы. Ну а насколько 
всё-таки понизилась температуры наружного воздуха в апреле 2012 года? Смотрите таблицу и 
диаграмму – понизилась всего на 1,50 С  и составила в среднем 6,40

С. 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! Ну, 
совсем бы замёрзли чиновники в своих обширных хоромах с 27 апреля по 7 мая! Нам, простым 
смертным, не привыкать в суровые зимние морозы жить в промёрзлых холодных квартирах 
благодаря Распоряжениям наших благодетелей-градоначальников, где допускается температура 
воздуха в наших квартирах в 110 С, а температура "горячей" воды  - 310 С.  

Далее старший советник юстиции О.А. Загвязинская сообщает, что "в связи с 
установлением среднесуточной  температуры наружного воздуха выше 80

С в течение 5 суток 
подряд отопительный сезон 2011 - 21012 годов по распоряжению Администрации города Тюмени 
от 14.05.2012 № 215 окончен 14.05.2012". Вот только забыла (а скорее всего, сознательно 
упустила) упомянуть старший советник юстиции О.А. Загвязинская, что "среднесуточная  
температура наружного воздуха выше 80 С в течение 5 суток подряд" установилась в Тюмени в 
период с 14 апреля 2012 года. Поэтому отопительный сезон 2011 - 21012 годов должен быть 
окончен не 14 мая 2012 года, а 14 апреля, ну, во всяком случае, не позднее 19 апреля 2012 года. 
Почти целый месяц ТЭЦ1 и ТЭЦ2 попусту сжигали сотни тонн газа, а тепловые сети преступно 
расходовали  теплоноситель для обогрева и так уже перегретых от солнечной радиации и высокой 
температуры наружного воздуха квартир жителей г. Тюмени. Как можно комментировать после 
такого высокопарные заявления наших чиновников о "многодневной, многотрудной борьбе за 
энергоэффективность тюменской экономики", когда существует сговор против жителей города 
коммунальных чиновников с чиновниками городской и областной власти, а также прокуратуры с 
целью дополнительного обогащения владельцев обслуживающих и ресурсоснабжающих 
организаций Тюмени. Иначе как можно объяснить задержку на целый месяц выхода 
Распоряжения городских властей об окончании отопительного сезона.  

С середины апреля, когда температура в моей квартире (впрочем, как и в остальных) 
достигала почти 350 С, артериальное давление у меня, как у гипертоника, также повышалось, 
несмотря на усиленный приём гипотензивных препаратов. Данные обследования в 7-й 
поликлинике свидетельствуют, что в описываемый период артериальное давление у меня резко 
повысилось до значений 170/80 ед., несмотря на приём сильнейших гипотензивных препаратов, в 
то время как в обычных условиях держится в пределах (120-140)/80 ед. Это видно из моей 
медицинской карты (приложение №).  

Почти ежедневно по этому поводу обращался я с телефонными жалобами в многочисленные 
чиновные структуры, отвечающие за жизнь и благополучие жителей города: в Администрацию 
города и области, в Тюменскую городскую и Областную  Думы, в  Жилищную инспекцию 
Тюменской области, в Роспотребнадзор и Прокуратуру. И нигде не получил вразумительного 
ответа: почему нас упорно и целеустремленно поджаривают в наших малоприспособленных для 
нормального, я уж не говорю комфортного, проживания, и когда, всё-таки, отключат отопление.  

Тогда 26.04.2012 обратился с заявлениями в ООО УК «Запад», что безраздельно управляет 
нашим домом свыше 30 лет, и в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
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Тюменской области с просьбой измерить температуру воздуха в квартире и дать мне 
соответствующие акты измерения, чтобы предъявить их впоследствии в нужные организации. В 
ГЖИ руководство жилищной инспекции и подчинённые им чиновники, сославшись на 
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", заявили мне, что придут в течение месяца и сделают соответствующие 
замеры. От ООО УК «Запад» никакого ответа я не получил. Обратите внимание: "придут в 
течение месяца в конце месяца мая", так, якобы гласит их Закон.  

Действительно, такое положение в этом Законе прописано – п.1 ст.12 "письменное 
обращение, поступившее в государственный орган, или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения". 
Однако это положение не касается аварийных и иных неблагоприятных ситуаций, часто 
складывающихся в жилищно-коммунальной сфере. Поэтому 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.  

Кроме того, в Положении о Государственной жилищной инспекции 
Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п написано: 

 «2.1. Инспекция выполняет следующие функции: 

1) организует и осуществляет региональный государственный жилищный надзор в 
Тюменской области: 

-  осуществляет деятельность, направленную на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления требований,  установленных жилищным законодательством, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц и принятия мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений законодательства; 

- осуществляет деятельность по систематическому наблюдению за исполнением 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами требований, установленных жилищным законодательством, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований; 

4) осуществляет государственный контроль за соответствием жилых домов, 
многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

11) 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». 

Обратите внимание: " обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 
граждан". Именно своевременное, а не через месяц, как это считают чиновники из жилищной 
инспекции. Поняв, что помощи в ближайшее время от чиновников из жилищной инспекции мне не 
дождаться, соответствующие жалобы и заявления я отправил в различные чиновные структуры 
города, где просил незамедлительно отключить бессмысленное, расточительное и опасное для 
жизни людей отопление квартир, когда температура наружного воздуха в дневные часы 
зашкаливает выше 200 С, а прямая солнечная радиация в условиях безоблачного неба удваивает 
нагревание стен дома. Впрочем, как увидите далее, и письменные жалобы не подействовали. 
Такова уж психология солидарного коллективизма наших тюменских чиновников. 

13 мая 2012 г. я обратился к Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру 
Александровичу и Начальнику Государственной жилищной инспекции Тюменской области 
Главному Государственному жилищному инспектору Тюменской области  Вахрину Вячеславу 
Михайловичу с жалобой об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а 14 мая 
2012 г. к Председателю Тюменской областной Думы Корепанову Сергею Евгеньевичу, Главному 
Федеральному инспектору в Тюменской области Руцинскому Андрею Ивановичу, Главе города 
Тюмени Еремееву  Дмитрию Владимировичу. Из областной прокуратуры мою жалобу 17 мая 
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2012 г. перенаправили в РОСПОТРЕБНАДЗОР. (см. приложение Прокур.-Роспотребн. 
17.05.2012).  

Вот тогда неповоротливая чиновная система засуетилась и уже 17 мая 2012 года 
представительная компания в составе трёх человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от 
жилищной инспекции появились в моей квартире. В этом признались руководители ГЖИ 
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 240

С"! 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 300

С!  

Мне и ранее приходилось обращаться в жилищную инспекцию, и всегда у меня вызывало 
удивление – зачем они таскают с собой представителей управляющей организации. Ведь я-то 
жалуюсь именно на некачественную работу  управляющей организации: то "горячая" вода не 
горячая, то батареи холодные. А инспекторы ГЖИ не только таскают с собой представителей 
управляющей организации, но и, сославшись на закон о защите предпринимателей,  
заблаговременно их предупреждают о дне и времени предстоящей проверке. Забавно при этом 
было мне наблюдать из окна моей квартиры, как незадолго до появления делегации слесари-
сантехники ныряют через техническое окно в подвал и крутят там задвижки и вентили для того, 
чтобы показать, как у них всё хорощо: и вода горячая имеется и батареи не холодные. Но как 
только делегация из моей квартиры удаляется, слесари-сантехники снова ныряют в подвал и всё 
становится на свои места - "горячая" вода исчезает, отопительные батареи охладевают. Сколько я 
не пытался говорить об этом и инспекторам и руководству ГЖИ – всё бесполезно.  Правильно ли 
они делают, смотрите сами, дабы убедиться в противоположном.   

Федеральный закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан. 
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 
настоящей статьи, (см. выше) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом. 

17. В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется. 

Вышенаписанное положение Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ означает, что руководство и чиновники Государственной жилищной инспекции 
Тюменской области грубо нарушают этот Закон, извещая управляющую организацию и 
приглашая их на свои проверки. Это даёт время мошенникам из управляющей организации 
заблаговременно приготовиться и втереть любую дезу проверяющим. Но такое положение, 
похоже, ничуть не смущает, ни чиновников ГЖИ, ни прокуратуру, хотя об этом я говорил  не 
единожды. 

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 
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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 это время у меня в 
квартире температура воздуха была почти 350 С! И это обстоятельство (а это фальсификация 
фактов и подлог) ничуть не смущает начальника отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старшего советника юстиции О.А. Загвязинскую. 

Другая моя просьба заключалась в том, чтобы обязать ООО управляющую компания 
«Запад» поставить в моей квартире ранее снятые ими 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. А, кроме того, эти запорные вентили на радиаторах предусмотрены проектом 
здания и согласно Правилам 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, состоящие из стояков, 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.  

Работники управляющей организации, которая обязана дважды в год (весной и осенью) 
проводить обследования общего имущества многоквартирного дома, на основе этих обследований 
составлять акты и планы проведения ремонтных работ на предстоящий период, за три десятилетия 
управления нашим домом не могли не заметить отсутствие регулирующей и запорной арматуры 
на наших отопительных батареях, которые ими же и были сняты ещё в 90-е годы прошлого века.  

А вот что на это отвечает старший советник юстиции О.А. Загвязинская: 

 "Сообщаю, что согласно п.1.10 договора управления многоквартирным домом от 26.06.2006 
текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 
помещений. В связи с изложенным, установка  запорной арматуры на подводках к радиаторам 
отопления в жилых помещениях дома за счёт собираемых денежных средств на текущий ремонт и 
обслуживание, может быть проведена  по решению общего собрания собственников жилых 
помещений дома, проведение которого Вы вправе инициировать". 

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 
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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 старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская, составляя такой ответ, 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. А 
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.  
Вместо этого он сообщает мне в своём ответе от 03.09.2012 № 05-07-3216/2-3 "органы местного 
самоуправления не обладают полномочиями по возложению на управляющую организацию 
обязанностей по установлению в квартирах запорной арматуры на отопительные приборы ". 
Согласен, органы местного самоуправления не обязаны отслеживать каждый вентиль или гайку. 
Но общее состояние безопасности проживания жителей многоквартирных домов в своих 
малоприспособленных трущобах, обязаны проверять. Ведь именно с подачи чиновников 
городской администрации нам незаконно втюхали нелегитимный договор управления 
многоквартирным домом. Ведь именно их чиновники несколько месяцев бегали по квартирам и 
собирали подписи жителей, не объясняя, за что они подписываются.  

Следует отметить, что согласно Положению о Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п к полномочиям 
Инспекции относятся: 

 2.3:  

- соответствия жилых помещений техническим правилам и нормам;  

- качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг; 

7) выдача предписаний о прекращении нарушений требований, установленных 
жилищным законодательством, об устранении выявленных нарушений законодательства, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения требований, установленных 
жилищным законодательством, о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами, и контроль за их исполнением; 

8) составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством; 

3.9. Начальник Инспекции, заместитель начальника Инспекции, а также 
должностные лица инспекторского отдела вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях и давать предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства и иные предписания, предусмотренные подпунктом 7 пункта 
2.3 настоящего Положения. 
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Вот и Глава Администрации города Тюмени Моор Александр Викторович в 
своём ответе от 03.09.2012 № 05-07-3216/2-3 сообщает, что "контроль за нарушением требований, 
установленных жилищным законодательством Российской Федерации, согласно ст. 20 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, осуществляет Государственная жилищная 
инспекции Тюменской области". Однако чиновники жилищной инспекции ограничились 
ответами-пустышками. Когда я попросил чиновников жилищной инспекции, составивших  в моём 
присутствии у меня в квартире, копию акта об измерении температуры воздуха, мне ответили, что 
вышлют его позже после подписания руководством жилищной инспекции.  До сих пор, несмотря 
на мои многочисленные просьбы, они и не удосужились выслать в мой адрес ими же 
составленный акт об измерении температуры воздуха в моей квартире. Это и не удивительно, ведь 
акт составлен спустя 3 суток после отключения отопления. Если бы я такой акт использовал по 
назначению, например, в суде или послал бы его в Генеральную прокуратуру, как была бы 
реакция на действия наших тюменских чиновников. Знает кошка, чьё мясо съела – потому 
этот акт мне и не выдают, ограничившись лишь сообщением, что с ним я могу лишь 
ознакомиться (приложение №).   

Вот и старший советник юстиции О.А. Загвязинская 26.07.2012 сообщает мне, что 
"По Вашему обращению Государственной жилищной инспекцией была проведена внеплановая 
выездная проверка ООО УК Запад на предмет соблюдения обязательных требований к 
температурному режиму в жилых помещениях. В результате проверки нарушений температурного 
режима не установлено.  Согласно акту измерений 17.05.2012 температура воздуха в Вашей 
квартире составляла 240 С, что соответствует норме". Ну, вот, скажите, есть ли хотя бы капля 
простой человеческой честности у старшего советника юстиции О.А.Загвязинской, 
которая представляет Тюменскую областную прокуратуру, я уж не говорю о капле 
разума или профессиональной чести! Ведь измерения температуры воздуха в моей квартире 
жилищная инспекция в присутствии представителей ООО УК Запад проводились 17 мая 2012 
года, спустя трое суток после отключения отопления! И если 17 мая 2012 года температура 
воздуха в моей квартире составляла 240С, то представьте, какова же она была весь предыдущий 
месяц, когда отопительные батареи были раскалены до предела, чего не бывает у меня даже в 
самые лютые морозы зимой?  

О чём думает старший советник юстиции О.А. Загвязинская, когда пишет 
следующие строки "Так же установлено, что по Вашему обращению поступившему в Управление 
Роспотребнадзора по Тюменской области была проведена проверка по предписанию последнего 
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» проведены инструментальные замеры параметров 
микроклимата в принадлежащем Вам жилом помещении. В соответствии с заключением эксперта 
от 31.05.2012 измеренные параметры температуры и влажности воздуха в жилом помещении 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях  и помещениях".  

Вот ведь как получается: 31 мая 2012 года в мою квартиру пришла женщина и провела 
некоторые измерения. Напомню, что отопление было отключено ещё 14 мая! И вот, спустя 
более чем половину месяца, приходят и делают измерения! На основе этих измерений 
температуры дают неизвестно о чём заключения, а старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская ничтоже сумняшеся, как попугай их повторяет.  

Есть ли хотя бы капля стыда и совести у такого старшего советника юстиции 
заявлять, что 31 мая 2012 года измеренные параметры температуры воздуха в моей 
квартире соответствуют санитарным требованиям? Ведь во всех моих жалобах и 
заявлениях о ненадлежащих и опасных для жизни коммунальных услугах, 
предоставляемых согласно договору управления ООО УК «Запад» с ведома и согласия 
чиновников администрации города Тюмени, под покровительством старшего советника 
юстиции О.А. Загвязинской говорится о периоде с середины апреля, когда температура 
наружного воздуха перешла через 80

С до середины мая, когда отопление всё-таки 
отключили. И, тем не менее, старший советник юстиции О.А. Загвязинская 
самоуверенно заявляет, что "нарушений в деятельности должностных лиц Управления 
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Роспотребнадзора по Тюменской области не установлено, оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования в ходе настоящей проверки не имеется". Для 
принятия мер прокурорского реагирования основания имеются, причём доказательства 
этому не вызывают никаких сомнений у любого здравомыслящего человека – это 
фальсификация фактов. Причём меры прокурорского реагировании должны быть приняты 
в отношении начальника отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства старший советник юстиции О.А. Загвязинской, которая вопреки 
бесспорным фактам, в условиях полной очевидности заявляет, что "нарушений  в 
деятельности должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Тюменской области не 
установлено". 

Своих не сдают, какую бы подлость  чиновники не совершили – таков принцип действий 
коллективной тюменской чиновной семьи. 

О профессиональных её качествах может свидетельствовать ещё один факт. Обратите 
внимание на терминологию, используемую старшим советником юстиции О.А. 
Загвязинской - "недопоставка услуг". Такая ненормативная лексика и терминология, не 
соответствующая как нормам современного русского языка, так и юридической терминологии, 
широко используется  тюменскими чиновниками разного уровня, журналистами печатных и 
электронных СМИ, всевозможными начальниками и рядовыми служащими Управляющих 
компаний, ЖЭУ, РЭУ  и т.д. Задействована она и в нормативных актах, издаваемых городскими 
властям. Мало того, существуют отделы недопоставок, инженеры отдела недопоставок в этих 
самых Управляющих компаниях, ЖЭУи РЭУ, мастера по недопоставкам.   

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан 
восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах 
срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором – ст.511 ГК РФ.  Каким 
образом можно недопоставить услугу, если услуга это действие? Работа – это тоже действие. Но 
не говорят же -  недопоставим работу! Термин  недопоставка услуг имеет экономический подтекст 
– мы Вам недопоставляем, Вы нам не доплачиваете.  

 Поэтому совсем не случайно, или по незнанию старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская использует ненормативную лексику. Ведь если коммунальная услуга не 
соответствует надлежащему качеству следует использовать соответствующий этому термин - 
услуга ненадлежащего качества – услуга, не отвечающая требованиям федеральных стандартов 
качества, потребительские свойства и режим предоставления не  соответствуют установленным 
нормативам. Непригодным для обычного использования считается товар, если у него отсутствуют 
определённые качества и это препятствует его фактическому использованию, ведёт к 
отрицательному результату, либо увеличивает расходы и издержки потребителя (Венская 
конвенция о международной купле-продаже товаров). Но в таком случае такая услуга не только не 
оплачивается потребителем, которому она предоставлена, но ему, то - есть потребителю, положена 
выплата законной неустойки в размере 3-х процентов за каждый час предоставления ему такой 
услуги. Разве могут позволить себе такого тюменские чиновники? Ведь это их деньги. Их не 
только зарплата, но и всевозможные доплаты, премия и пособия, коттеджи, особняки себе и своей 
многочисленной родне.  

Вот почему старший советник юстиции О.А. Загвязинская использует 
ненормативную лексику вопреки здравому смыслу, правилам русского языка и правовым нормам 
Российского законодательства. А населению предписывается оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги ненадлежащего качества. Даже незаконную частную коммерческую фирму ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр совместно с тепловыми сетями учредили 
чиновники города и области для принудительного отъёма денег у населения за жилищно-
коммунальные услуги ненадлежащего качества. Никакой информационной способностью этот 
центр не обладает, даже начисления правильно произвести не может. Зато квитанции на оплату 
несуществующих услуг печатает исправно, а послушные судьи регулярно выбивают из населения 
деньги за невыполненные работы. 

И не только старший советник юстиции О.А. Загвязинская использует 
ненормативную лексику в работе с жителями многоквартирных домов. Ей вторит и глава 
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Администрации города Тюмени А.В. Моор 03.09.2012 № 05-07-3216/2-3. "Перерасчёт 
начисления платы за недопоставку коммунальных услуг производится в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг  гражданам, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 2305.2006 года № 307. Пунктом 60 "Правил" установлена допустимая 
продолжительность предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами.  В случае превышения допустимой продолжительности перерыва предоставления 
коммунальной  услуги ненадлежащего качества, размер ежемесячной  платы снижается на 0,15 
процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг".  

Вот только "забыл" либо не знает глава Администрации города Тюмени А.В. 
Моор, что размер ежемесячной  платы снижается дифференцированно: отдельные нормы 
снижения при полном отсутствии коммунальной услуги, то есть когда коммунальная услуга вовсе 
отсутствует более допустимых пределов и для случая предоставления услуги ненадлежащего 
качества, когда коммунальная услуга вроде и присутствует, но она ненадлежащего качества: 
либо "горячая" вода недостаточно нагрета, либо температура воздуха в квартире не соответствует 
санитарным нормам. Причём в первом случае порядок изменения размера платы за коммунальные 
услуги производится на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний 
приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, снижается за 
каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период.  

Во втором случае изменения размера платы производится за каждые 30C снижения 
температуры свыше допустимых отклонений. Размер платы снижается на 0,1 процента за каждый 
час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения для 
горячей воды и за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно 
за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 процента размера платы, 
определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, за каждый градус 
отклонения температуры от норматива. Кроме того аналогичные снижения платы происходят при 
отклонении давления воды (горячей или холодной) в точке разбора у потребителя. Но на это ни 
коммунальные чиновники, ни чиновники от власти и вовсе внимания не обращают. Об этом 
следует напомнить главе Администрации города Тюмени А.В. Моор, его исполнителю 
Чертову Артёму Евгеньевичу, владельцам ООО УК «Запад», владельцам частной 
коммерческой фирме ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр. А помимо этого, в 
качестве хоть какой-то компенсации жителям многоквартирных домов в случае предоставления 
услуг ненадлежащего качества полагается выплата неустойки в размере 3% за каждый час 
предоставления такой услуги. Причём согласно тем же «Правилам», на которые ссылается глава 
Администрации города Тюмени А.В. Моор, его исполнитель Чертов Артём 
Евгеньевич, эта неустойка должна быть указана в квитанциях на оплату, что печатает частная 
мошенническая фирма ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр. Но ни разу за всё 
время существования этой незаконной преступной  частной мошеннической фирмы ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр этого сделано не было.  Вот поэтому и называется 
такая фирма преступной, потому что печатание незаконных платёжных документов, когда 
нарушаются экономические права граждан Российской Федерации, является преступлением в 
сфере экономики. Но этого не замечает начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старший советник юстиции О.А. Загвязинская. 

А что касается перерыва для проведения ежегодных профилактических ремонтов, то 
согласно п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 "в период ежегодных профилактических ремонтов 
отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток", а не 15 суток, 
как это показано в ответе главы Администрации города Тюмени А.В. Моор. Даже 
такой мелочи не знают наши чиновники от власти. 

Размеры таких "снижений" представлены в его ответе мне от 03.09.2012 № 05-07-3216/2-
3. Вот только проверить правильность этих "снижений" мне не удалось, так как ни одна цифра 
в ответе главы Администрации города Тюмени А.В. Моор не совпадает с присланными 
мне трицевскими квитанциями – либо таких цифр в моих трицевских квитанциях вовсе нет, либо 
они занижены на порядок. Я не устаю многократно повторять, что ОАО ТРИЦ является не только 
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незаконной нелегитимной организацией с правовой точки зрения, но и преступной. А 
преступлением в сфере экономики является нарушение экономических прав граждан. Это 
положение отражено не только в Российском, но и в международном  законодательстве. 
Подтверждением этому является последний пример. А таких примеров я могу привести 
предостаточно. 

За многие десятилетия моего коммунального противостояния с тюменскими вороватыми 
чиновниками мне ни единого разу не удавалось получить позитивного ответа на мои жалобы и 
заявления – ни в администрации города или области, ни у депутатов всех уровней, ни даже в 
прокуратуре, обязанной по своим функциям быть на страже не только прав человека, но и 
Российского Законодательства. Хотя есть и исключение, надеюсь не последнее.  

Уж не знаю, какими путями оказалась моя жалоба по поводу ненадлежащих ответов 
городских чиновников в прокуратуре Центрального административного округа г. Тюмени, 

возможно по территориальности. И вот ответ и.о. прокурора округа советника 
юстиции А.Г. Тимкиной от 23.07.2012 №  1196м - 200. Цитирую дословно, ибо это 
достойно внимания, так как единственный пока прецедент.  "Сообщаю, что Ваше обращение на 
действие должностных лиц департамента городского хозяйства Администрации города 
Тюмени по вопросу ненадлежащего рассмотрения Вашего обращения прокуратурой 
Центрального административного округа г. Тюмени рассмотрено.  

Установлено, что при рассмотрении Вашего обращения должностными лицами 
департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени допущены нарушения 
требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

По результатам проверки в адрес Администрации города Тюмени направлено 
представление об устранении нарушений закона. 

Кроме того, прокуратурой округа решается вопрос о вынесении в отношении Крафт 
С.Н. постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 
КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". 

Тем не менее, до сих пор, а прошло уже почти два месяца после получения мною этого 
письма ни от прокуратуры Центрального административного округа г. Тюмени по поводу мер, 
принятых в отношении нерадивых чиновников городской администрации, ни от Администрации 
города Тюмени я не получил ответа на простые вопросы:  

- почему чиновники города Тюмени целый месяц зажаривали нас и не давали 
распоряжения об окончании отопительного сезона, хотя тёплый сезон, когда температура воздуха 
перешла через 80

С, наступил в 2012 году 14 апреля, а температура воздуха в квартирах 
зашкаливала за 300

С; 

- почему в нарушение правил и норм ремонта многоквартирных жилых домов 
управляющая организация ООО УК «Запад» уже несколько десятилетий не удосужится поставить 
хотя бы простейшие регуляторы тепла на отопительных батареях, предусмотренные проектом; 

- почему до сих пор работают неквалифицированные работники в прокуратуре и 
городской администрации, которые не могут дать надлежащие ответы на задаваемые им вопросы. 
Ведь согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» статья 37. 
Расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя: 

1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 
гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и 
уволен с гражданской службы в случае: 
б) вследствие недостаточной квалификации. 

Надеюсь, что если уж не законные представители федеральной власти Российской 
Федерации в Тюмени ответят на эти вопросы, так уж общественность поможет дать им настоящую 
оценку. 
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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. Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру Александровичу на 
ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного периода и об 
услугах, не отвечающих требованиям безопасности от 18.09.2012 г.; 

2. Ход температуры воздуха 2012 г. ст. Тюмень; 

3. В ООО УК «Запад» 26.04.2012  

    Заявление об  измерении  температуры воздуха в моей квартире; 

4. В Государственную жилищную инспекцию Тюменской области  26.04.2012  

    Заявление об  измерении  температуры воздуха в моей квартире; 

5. Областная прокуратура - Роспотребнадзор 17.05.2012; 

6.  Главный Федеральный инспектор в Тюменской области  Руцинский Андрей Иванович  
22.05.2012; 

7. Государственная жилищная инспекция Тюменской области Вахрин В.М. 25.05.2012; 

8. С.А.Скоморохов совладелец ООО УК «Запад» 28.05.2012; 

9. Д.В. Еремеев глава города, председатель Тюменской городской Думы  28.05.2012; 

10. Директор Департамента городского хозяйства С.Н.Крафт  05.06.2012;  

11. Еремеев Д.В. глава города, председатель Тюменской городской Думы  22.06.2012 

12.  Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо 09.06.2012; 

13. Глава. Администрации города Тюмени А.В.Моор 19.06.2012; 

14. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 
советник юстиции О.А. Загвязинская 06.06.2012; 

15. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 
советник юстиции О.А.Загвязинская 26.07.2012; 
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16. Государственная жилищная инспекция Тюменской области  В.Б. Черных 17.07.2012; 

17. Прокуратура Тюменской области, прокурор организационно-аналитического отдела,  юрист 2-
го класса А.И.Павлова 19.06.2012; 

18. Исполняющий обязанности прокурора ЦАТО г. Тюмень А.Г.Тимкина 23.07.2012;  

19. Заместитель главы Администрации г. Тюмень, директор департамента городского хозяйства 
А.И. Шпиренко 03.08.2012;  

20. Глава. Администрации города Тюмени А.В.Моор 03.09.2012;  

21. Из медицинской карты  В. Маркуц  16.06.2012. 

 

18 сентября  2012 г.                                 В. Маркуц  
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Приложение №  42  
        19.10.2012 

В.А. Русских Первый Заместитель прокурора области  
Государственый  Советник юстиции 3 класса 
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Комментировать практически нечего.  Обычный чиновный набор слов, 

надлежащей информации ноль. 
 

Приложение № 43 
12 декабря  2012 г. 

Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру Александровичу 

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

  1. 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 № 2), 
когда, по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить отопление в квартирах многоэтажных 
домов. 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. Но наши  градоначальники Глава 
города Тюмени, он же  Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий 
Владимирович, Глава администрации города Тюмени Моор Александр Викторович только 
лишь 18 апреля! отправили запрос в Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 
о предоставлении сведений о среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. в 

течение 5 суток подряд (Приложение № 21:Тюменская областная прокуратура  

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

                                                                                   E- mail:  markusb@mail.ru  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru  

Жалоба 

на ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного 
периода 2011 – 2012 г.г. и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности 
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В.А. Русских 19.10.2012 г.). Конечно же, как это принято в чиновной среде, ответ пришёл 
незамедлительно, аж 15 мая! о том, что с 8 по 13 мая! в течение 6 дней средняя суточная 

температура воздуха наблюдалась выше +80 (+9,4 ….+17,40С) (Приложение № 23 
Справка о среднесуточной температуре воздуха в городе Тюмени). Они бы ещё за 
июнь или июль справку представили! Ведь через +80 С  переход среднесуточной температуры 
наружного воздуха произошёл уже14 апреля 2012 года! Но городские и коммунальные 
чиновники, а вместе с ними и недобросовестные (если не сказать более) работники Тюменской 
прокуратуры, судя по их ответам мне, упорно не замечают очевидных фактов.  

Учитывая вышеизложенное прошу привлечь к ответственности Главу города Тюмени, 
он же  Председатель Тюменской городской Думы, Еремеева  Дмитрия Владимировича, Главу 
администрации города Тюмени Моор Александра Викторовича за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей. 

2. А где же были организации, по долгу службы обязанные контролировать, отслеживать и 
предотвращать ситуации, причиняющие вред жизни, здоровью граждан. Согласно Положению 
о Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 27 
декабря 2011 г. № 492-п к полномочиям Инспекции относятся проверка соответствия 
жилых помещений техническим правилам и нормам; качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг; выдача предписаний о прекращении нарушений 
требований, установленных жилищным законодательством; составление протоколов об 
административных правонарушениях в соответствии с законодательством. Не в силах далее 
терпеть адские муки тридцатипятиградусной жары обратился я 26.04.2012 в ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области. Там мне ответили, что придут в течение месяца и 
сделают соответствующие замеры. Обратите внимание: "придут в течение месяца в конце месяца 
мая", так, якобы гласит их Закон.  

Поняв, что помощи в ближайшее время от чиновников из жилищной инспекции мне не 
дождаться, соответствующие жалобы и заявления я отправил в различные чиновные структуры 
города, где просил незамедлительно отключить бессмысленное, расточительное и опасное для 
жизни людей отопление квартир, когда температура наружного воздуха в дневные часы 
зашкаливает выше 200 С, а прямая солнечная радиация в условиях безоблачного неба удваивает 
нагревание стен дома. Вот тогда неповоротливая чиновная система засуетилась и уже 17 мая! 
2012 года, спустя 3 дня после отключения отопления, представительная компания в составе трёх 
человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от жилищной инспекции появились в моей квартире. 
С большой неохотой (знает кошка, чьё мясо съела) принялись измерять температуру воздуха в 

моей квартире, которая 17 мая 2012 г. в квартире составили 240
С! (Приложение № 25: Акт 

измерений температуры воздуха в помещениях кв. 57  по улице 
Военная 15). 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 300

С! Тем не менее, ссылаясь на акт измерений температуры воздуха в моей 
квартире 17 мая 2012 года тюменские чиновники утверждают, что никаких нарушений нет и что всё 

это "соответствует норме".  (Приложение №7:Государственная жилищная 
инспекция Тюменской области Вахрин В.М. 25.05.2012; Приложение№8: 
С.А.Скоморохов совладелец ООО УК «Запад» 28.05.2012; Приложение №16: 
Государственная жилищная инспекция Тюменской области  В.Б. Черных 
17.07.2012; Приложение №15: Начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старший советник юстиции О.А.Загвязинская 
26.07.2012; Приложение №24: Костарева Т.Ю. 12.09.2012 руководитель 
Аппарата  Губернатора  Тюменской области). Ну, вот, скажите, есть ли хотя бы 
капля простой человеческой честности или совести у таких чиновников!? И если 17 мая 2012 
года температура воздуха в моей квартире составляла 240

С, то представьте, какова же она была 
весь предыдущий месяц, когда отопительные батареи были раскалены до предела, чего не 
бывает у меня даже в самые лютые морозы зимой?  

Ответ  из Управления Роспотребнадзора по Тюменской области также не блещет 
оригинальностью: " по Вашему обращению была проведена проверка аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» и проведены инструментальные замеры параметров микроклимата в 
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принадлежащем Вам жилом помещении. В соответствии с заключением эксперта от 
31.05.2012!  измеренные параметры температуры и влажности воздуха в жилом помещении 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях  и помещениях". Я ведь просил измерить параметры в 
период работы отопления до момента отключения батарей от теплоносителя, а не 31 мая. 

Приложение №12:Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
Г.В. Шарухо 09.06.2012. 

Руководители упомянутых госслужб постоянно, систематически нарушают действующее 
Российское законодательство в области контроля коммерческих организаций, управляющих 
жилищным фондом. Они заранее предупреждают их руководителей и владельцев о грядущих 
проверках, что категорически запрещено. Читайте сами. 

В Положении о Государственной жилищной инспекции Тюменской 
области от 27 декабря 2011 г. № 492-п в п.2.1написано, 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.   

Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" о 
проведении внеплановой выездной проверки при  поступлении в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, а так же в случае, если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется. 

Тем не менее, данные положения Закона руководителями Государственной жилищной 
инспекцией Тюменской области не выполняются, и мошенники из управляющих организаций 
успевают к проверке подготовится. 

Учитывая вышеизложенное прошу привлечь к ответственности бывшего в то время 
руководителем Государственной жилищной инспекцией Тюменской области Вахрина 
В.М.,  Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.  

3. 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 (запорные вентили на 
радиаторах), предусмотренные проектом здания. 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 240

С.  
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 
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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". 

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.  

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. 

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.  

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. 

Работники управляющей организации, которая обязана дважды в год (весной и осенью) 
проводить обследования общего имущества многоквартирного дома, на основе этих обследований 
составлять акты и планы проведения ремонтных работ на предстоящий период, за три десятилетия 
управления нашим домом не могли не заметить отсутствие регулирующей и запорной арматуры 
на наших отопительных батареях, которые ими же и были сняты ещё в 90-е годы прошлого века.  

А вот что отвечают мне тюменские чиновники, постоянно заверяющие нас, что они 
еженощно, ежечасно пекутся о благополучии людей, доверивших им свои деньги и жизни.  
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Приложение №15 

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства старший советник юстиции О.А.Загвязинская 26.07.2012 

"Сообщаю, что согласно п.1.10 договора управления многоквартирным домом от 26.06.2006 
текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 
помещений. В связи с изложенным, установка  запорной арматуры на подводках к радиаторам 
отопления в жилых помещениях дома за счёт собираемых денежных средств на текущий ремонт и 
обслуживание, может быть проведена  по решению общего собрания собственников жилых 
помещений дома, проведение которого Вы вправе инициировать". 

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 старший советник юстиции О.А. 
Загвязинская, составляя такой ответ, так как установка терморегуляторов на приборах 
отопления предусмотрена проектом здания? Поэтому стоять там они должны быть 
непременно без всякого собрания собственников помещений многоквартирного дома, и 
тюменская прокуратура обязана не только отслеживать нарушения Российского законодательства 
в тюменской жилищно-коммунальной системе, но и заставлять нерадивых собственников 
управляющих организаций надлежащим образом исполнять функции, прописанные в договоре 
управления.  

Приложение №11 

Еремеев Д.В. глава города, председатель Тюменской городской Думы  
22.06.2012 

(Исполнитель Крафт Кристина Александровна) 

«В соответствии с действующим жилищным законодательством средства, собираемые 
управляющими компаниями по статье "текущий ремонт и обслуживание дома", могут 
расходоваться на содержание общего имущества дома. Установка регуляторов тепла на 
отопительную систему жилого помещения в многоквартирном доме выполняется за счёт средств 
собственника этого жилого помещения».  

Отличительной чертой практически всех тюменских чиновников и даже судей является то, 
что они практически никогда не подтверждают свои доводы не только цитатами из юридических 
источников, но даже ссылок не приводят. Это свидетельствует либо о неграмотности и 
"невладении материалом", либо попросту об отсутствии соответствующих ссылок. В 
цивилизованном мире так не принято. Ну, скажите мне где, в каком нормативном документе 
написано, что именно " установка регуляторов тепла на отопительную систему жилого 
помещения в многоквартирном доме выполняется за счёт средств собственника этого 
жилого помещения".  
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Приложение № 13 

Глава Администрации города Тюмени А.В.Моор (исполнитель Горбунова 
Вера Эриковна) 19.06.2012 утверждает, что "в соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса 
РФ вопрос установки терморегуляторов на приборах отопления в жилых помещениях относится к 
компетенции собрания собственников жилых помещений". И этот туда же. Посмотрите сами, и 
убедитесь, что ничего подобного в этой статье о терморегуляторах на приборах отопления не 
сказано. Вот почему, в отличие от меня, чиновники редко утруждают себя приведением 
надлежащих цитат и ссылок для подкрепления своих доводов. 

Приложение № 20 

Глава  Администрации города Тюмени А.В. Моор 03.09.2012 

"Органы местного самоуправления  не обладают полномочиями по возложению на 
управляющую организацию обязанностей по установлению в квартирах запорной арматуры на 
отопительные приборы". Получается, что незаконно втюхать нам нелегитимный договор 
управления, как это было сделано администрацией города в 2006 - 2007 г.г., полномочия у них 
были, а проследить за предоставлением коммунальных услуг, отвечающих требованиям 
безопасности, у них уже нет? Спросить у владельцев управляющей организации ООО УК Запад, 
надлежащим ли образом соблюдаются требования безопасности при предоставлении услуг 
отопления ненадлежащего качества, полномочий Главе  Администрации города Тюмени 
А.В. Моор выходит не хватает. 

Приложение № 21 

Тюменская областная прокуратура  В.А. Русских 19.10.2012 г. 

"…проведение данных видов работ (установка регуляторов тепла на отопительную 
систему жилого помещения) в соответствии с договором управления многоквартирным домом 
как в рамках проведения капитального ремонта, так и за счёт денежных средств, собираемых на 
текущий ремонт и обслуживание, осуществляется только по решению общего собрания 
собственников жилых помещений дома, проведение которого Вы вправе инициировать. В 
настоящее время такое решение не принято". И этот туда же. А не Вы ли и ваши присные 
заблокировали вариант Условий и договора управления многоквартирным домом, 
разработанный и составленный мною в соответствии с действующим Российским 
законодательством, где учтены ВСЕ (практически ВСЕ ситуации, описанные в Правилах и Нормах 
ремонта, обслуживания многоквартирного дома и предоставления коммунальных и жилищных 
услуг ), ещё в 2006 году!  А теперь злорадствуете, да еще и издевательски советуете инициировать 
проведение собрания собственников жилых помещений дома, чтобы установить копеечные 
регуляторы тепла, которые там должны стоять согласно проекту здания, и их наличие на 
отопительных батареях собственники управляющей компании ООО УК Запад обязаны дважды в 
год проверять. Знаете ли Вы, что проведение собрания в заочной форме для установки 
терморегулятора отопления на батарее в моей квартире, которые и так предусмотрены проектом 
здания, требует почти 20 тысяч рублей (см. расчёты выше). И это при моей копеечной пенсии! О 
чём полагали московские думские сидельцы, когда прописывали в Жилищном кодексе нам такие 
нормы! Ваши доводы несостоятельны ещё и потому, что существует юридическая формула "что 
не написано в договоре, то прописано в законе". Если бы Вы и ваши нерадивые прокуроры 
добросовестно учились в институтах, да ещё и всю оставшуюся жизнь, они, может быть, и смогли 
овладеть основами коммунального права. 

Приложение № 24 

Костарева Т.Ю. 12.09.2012 руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской 
области 

Чтобы прокомментировать пустой и малограмотный многостраничный ответ руководителя 
Аппарата  Губернатора  Тюменской области, потребуется ещё столько же страниц комментариев. 
Неграмотность проявляется как в сроках рассмотрения обращений граждан в жилищную 
инспекцию (см. мои комментарии выше), в установлении сроков окончания отопительного 
периода (см. мои комментарии выше),  установка регуляторов тепла на отопительную систему 
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жилого помещения (см. мои комментарии выше), так и в остальном. Зачем учить меня, куда и как 
обращаться в случае нарушения моих прав, поскольку в Тюмени, куда ни обратись, я всегда 
получаю отказ? Да ещё и издевательски советуют, мол, если что, так обращайтесь снова к нам. 
Через месяц другой мы к вам придём, акт может, и составим, но вам его не вручим, как это и было 
сделано. А чтобы ознакомиться с актом проверки – приходите и читайте. Ну, прямо, как в 
библиотеке. Ведь не зря же, как только я обратился с жалобой на ненадлежащие действия 
руководства жилищной  инспекции и доказал их некомпетентность, руководителя 
Государственной жилищной инспекцией Тюменской области Вахрина В.М. моментально 
вывели из под удара (ему, вероятно, грозили крупные неприятности) и назначили в аппарат 
губернатора Тюменской области. Теперь он упорно проталкивает затею с установкой приборов 
учёта в многоквартирных домах, не утруждая себя заботой  - а если технические возможности 
такой установки в наших трущобах, десятилетиями не знающих не только капитального,  но и 
текущего ремонта ремонта. Читал ли он Правила установки таких приборов? Знает ли он о 4-х 
критериях, когда невыполнение хотя одного из них, делает такую установку невозможной? Судя 
по его агрессивной манере ведения дел, об этом он либо не слышал, либо предпочитает не думать, 
чтобы не затрагивать денежные интересы коммунальных толстосумов.  

С середины апреля, когда температура в моей квартире (впрочем, как и в остальных) 
достигала почти 350 С, артериальное давление у меня, как у гипертоника, также повышалось, 
несмотря на усиленный приём гипотензивных препаратов. Данные обследования в 7-й 
поликлинике свидетельствуют, что в описываемый период артериальное давление у меня резко 
повысилось до значений 170/80 ед., несмотря на приём сильнейших гипотензивных препаратов, в 
то время как в обычных условиях держится в пределах (120-140)/80 ед. Это видно из моей 
медицинской карты (приложение № 26).  

Учитывая вышеизложенное прошу привлечь к ответственности должностных лиц, 
упомянутых выше, а также совладельца ООО УК «Запад» С.А.Скоморохова, ответственного за 
предоставление услуг, отвечающих требованиям безопасности. Согласно Техническому 
регламенту проведения текущих ремонтов и обслуживания многоквартирных домов, 
утверждённому Постановлением Администрации г. Тюмени в 2006 году, 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. 

За многие десятилетия моего коммунального противостояния с тюменскими вороватыми 
чиновниками мне ни единого разу не удавалось получить позитивного ответа на мои жалобы и 
заявления – ни в администрации города или области, ни у депутатов всех уровней, ни даже в 
прокуратуре, обязанной по своим функциям быть на страже не только прав человека, но и 
Российского Законодательства. Наблюдая недавние события в коммунальной системе С. – 
Петербурга, когда из Москвы, очевидно зная о степени  коррумпированности собственной С. – 
Петербургской прокуратуры, двумя самолётами доставили несколько групп следователей, я 
пришёл к выводу, что неплохо бы и в Тюмень вызвать, если уж  не две, так хотя бы одну бригаду 
московских следователей, чтобы основательно профильтровать тюменскую правоохранительную 
систему. 

 До сих пор, а прошло уже почти 8 месяцев после моего обращения в прокуратуру по 
поводу мер, принятых в отношении нерадивых чиновников я не получил ответа на простые 
вопросы:  

- почему чиновники города Тюмени целый месяц зажаривали нас и не давали 
распоряжения об окончании отопительного сезона, хотя тёплый сезон, когда температура воздуха 
перешла через 80

С, наступил в 2012 году 14 апреля, а температура воздуха в квартирах 
зашкаливала за 300

С; 

- почему в нарушение правил и норм ремонта многоквартирных жилых домов 
управляющая организация ООО УК «Запад» уже несколько десятилетий не удосужится поставить 
хотя бы простейшие регуляторы тепла на отопительных батареях, предусмотренные проектом; 

- почему до сих пор работают неквалифицированные работники в прокуратуре и 
городской администрации, которые не могут дать надлежащие ответы на задаваемые им вопросы. 
Ведь согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-
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ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» статья 37. 
Расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя: 

1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский 
служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской 
службы в случае: 
б) вследствие недостаточной квалификации. 

Надеюсь, что если уж не законные представители федеральной власти Российской 
Федерации в Тюмени ответят на эти вопросы, так уж общественность поможет дать им настоящую 
оценку. 

Учитывая вышеизложенное, ПРОШУ  

 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.Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру Александровичу на 
ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного периода и об 
услугах, не отвечающих требованиям безопасности от 18.09.2012 г.; 

2. Ход температуры воздуха 2012 г. ст. Тюмень: таблица и диаграмма; 

3. В ООО УК «Запад» 26.04.2012    Заявление об  измерении  температуры воздуха в квартире 57; 

4. В Государственную жилищную инспекцию Тюменской области  26.04.2012    Заявление об  
измерении  температуры воздуха в моей квартире; 

5. Областная прокуратура - Роспотребнадзор 17.05.2012; 

6.  Главный Федеральный инспектор в Тюменской области  Руцинский Андрей Иванович  
22.05.2012; 

7. Государственная жилищная инспекция Тюменской области Вахрин В.М. 25.05.2012; 

8. С.А.Скоморохов совладелец ООО УК «Запад» 28.05.2012; 

9. Д.В. Еремеев глава города, председатель Тюменской городской Думы  28.05.2012; 

10. Директор Департамента городского хозяйства С.Н.Крафт  05.06.2012;  

11. Еремеев Д.В. глава города, председатель Тюменской городской Думы  22.06.2012; 
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12.  Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо 09.06.2012; 

13. Глава. Администрации города Тюмени А.В.Моор 19.06.2012; 

14. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 
советник юстиции О.А. Загвязинская 06.06.2012; 

15. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 
советник юстиции О.А.Загвязинская 26.07.2012; 

16. Государственная жилищная инспекция Тюменской области  В.Б. Черных 17.07.2012; 

17. Прокуратура Тюменской области, прокурор организационно-аналитического отдела,  юрист 2-
го класса А.И.Павлова 19.06.2012; 

18. Исполняющий обязанности прокурора ЦАТО г. Тюмень А.Г.Тимкина 23.07.2012;  

19. Заместитель главы Администрации г. Тюмень, директор департамента городского хозяйства 
А.И. Шпиренко 03.08.2012;  

20. Глава  Администрации города Тюмени А.В.Моор 03.09.2012;  

21. Тюменская областная прокуратура В.А. Русских 19.10.2012 г. 

22. Администрация г. Тюмени  А.В.  Голоус  09.10.2012 г.  

23. Справка о среднесуточной температуре воздуха в городе Тюмени 

24. Костарева Т.Ю. 12.09.2012 руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области 

25.  Акт измерений температуры воздуха в помещениях кв. 57  по улице Военная 15 

26. Из медицинской карты  В. Маркуц  16.06.2012 

27.  Из Устава г. Тюмени  

 

12 декабря  2012 г.                                 В. Маркуц  
 
Ответа не получил – как только чиновников прижмёшь 

неопровержимыми доказательствами, они замолкают. Знает кошка, чьё мясо 
съела. 

 
 

Приложение № 44 
17 декабря  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,  тел. 43 – 98 – 86       

                                                                                  E- mail:  markusb@mail.ru  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    

Жалоба 
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на ненадлежащие ответы работников тюменской прокуратуры и чиновников города 
Тюмени об окончании отопительного периода 2011 – 2012 г.г. и об услугах, не 

отвечающих требованиям безопасности 

  1. Многократно отмечал и высылал в Ваш адрес мои вычисления (ни разу и никем не 
опровергнутые) о том, что 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 № 2), когда, по крайней мере, 19 апреля следовало бы отключить отопление 
в квартирах многоэтажных домов. 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. 
Но наши  градоначальники Глава города Тюмени, он же  Председатель Тюменской городской 
Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович, Глава администрации города Тюмени Моор 
Александр Викторович только лишь 18 апреля! отправили запрос в Тюменский ЦГМС - 
филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о предоставлении сведений о среднесуточной температуре 

наружного воздуха выше +8 град. в течение 5 суток подряд (Приложение № 21:Тюменская 
областная прокуратура  В.А. Русских 19.10.2012 г.). Конечно же, как это принято в 
чиновной среде, ответ пришёл незамедлительно, аж 15 мая! о том, что с 8 по 13 мая! в течение 
6 дней средняя суточная температура воздуха наблюдалась выше +80 (+9,4 ….+17,40С) 

(Приложение № 23 Справка о среднесуточной температуре воздуха в городе 
Тюмени). Они бы ещё за июнь или июль справку представили! Ведь через +80 С  переход 
среднесуточной температуры наружного воздуха произошёл уже14 апреля 2012 года! Но 
городские и коммунальные чиновники, а вместе с ними и недобросовестные (если не сказать 
более) работники Тюменской прокуратуры, судя по их ответам мне, упорно не замечают 
очевидных фактов.  

Так почему же, несмотря на очевидность фактов и абсурдность поведения чиновников 
городской администрации до сих пор неприняты меры прокурорского реагирования в отношении 
Главы города Тюмени, он же  Председатель Тюменской городской Думы, Еремеева  
Дмитрия Владимировича, Главы администрации города Тюмени Моор Александра 
Викторовича за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Или нужно ждать 
указаний из Москвы, как это у нас принято? 

2. А где же были организации, по долгу службы обязанные контролировать, отслеживать и 
предотвращать ситуации, причиняющие вред жизни, здоровью граждан. Согласно Положению 
о Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 27 
декабря 2011 г. № 492-п к полномочиям Инспекции относятся проверка соответствия 
жилых помещений техническим правилам и нормам; качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг; выдача предписаний о прекращении нарушений 
требований, установленных жилищным законодательством; составление протоколов об 
административных правонарушениях в соответствии с законодательством. Не в силах далее 
терпеть адские муки тридцатипятиградусной жары обратился я 26.04.2012 в ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ Тюменской области. Там мне ответили, что придут в течение месяца и 
сделают соответствующие замеры. Обратите внимание: "придут в течение месяца в конце месяца 
мая", так, якобы гласит их Закон.  

Поняв, что помощи в ближайшее время от чиновников из жилищной инспекции мне не 
дождаться, соответствующие жалобы и заявления я отправил в различные чиновные структуры 
города, где просил незамедлительно отключить бессмысленное, расточительное и опасное для 
жизни людей отопление квартир, когда температура наружного воздуха в дневные часы 
зашкаливает выше 200 С, а прямая солнечная радиация в условиях безоблачного неба удваивает 
нагревание стен дома. Вот тогда неповоротливая чиновная система засуетилась и уже 17 мая! 
2012 года, спустя 3 дня после отключения отопления, представительная компания в составе трёх 
человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от жилищной инспекции появились в моей квартире. 
С большой неохотой (знает кошка, чьё мясо съела) принялись измерять температуру воздуха в 

моей квартире, которая 17 мая 2012 г. в квартире составили 240
С! (Приложение № 25: Акт 

измерений температуры воздуха в помещениях кв. 57  по улице 
Военная 15). И это спустя 3 дня после отключения отопления! Какова же была температура в 
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моей квартире, когда батареи были раскалены до предела? Конечно же, как я и отмечал в своих 
заявлениях более 300

С! Тем не менее, ссылаясь на акт измерений температуры воздуха в моей 
квартире 17 мая 2012 года тюменские чиновники утверждают, что никаких нарушений нет и что всё 

это "соответствует норме".  (Приложение №7:Государственная жилищная 
инспекция Тюменской области Вахрин В.М. 25.05.2012; Приложение№8: 
С.А.Скоморохов совладелец ООО УК «Запад» 28.05.2012; Приложение №16: 
Государственная жилищная инспекция Тюменской области  В.Б. Черных 
17.07.2012; Приложение №15: Начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства старший советник юстиции О.А.Загвязинская 
26.07.2012; Приложение №24: Костарева Т.Ю. 12.09.2012 руководитель 
Аппарата  Губернатора  Тюменской области). Ну, вот, скажите, есть ли хотя бы 
капля простой человеческой честности или совести у таких чиновников!? И если 17 мая 2012 
года температура воздуха в моей квартире составляла 240

С, то представьте, какова же она была 
весь предыдущий месяц, когда отопительные батареи были раскалены до предела, чего не 
бывает у меня даже в самые лютые морозы зимой? Каким же цинизмом нужно обладать 
чиновникам, ссылаясь на данные от 17 мая и даже много позже об измерении температуры 
воздуха в моей квартире, чтобы утверждать, что параметры температуры соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях  и помещениях) в период от 14 апреля по 14 мая, когда раскалённые 
отопительные батареи да почти летняя солнечная радиация раскаляли температуру в квартире до 
359 С! И тем не менее все они, как один такое утверждают. Да будь моя воля и административный 
ресурс, я бы включил всех названных чиновников в составленный американцами список 
"Магницкого". Чисто символически, разумеется, так как такую мелкоту американцы едва ли 
интересуют. 

Ответ  из Управления Роспотребнадзора по Тюменской области также не блещет 
оригинальностью: " по Вашему обращению была проведена проверка аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» и проведены инструментальные замеры параметров микроклимата в 

принадлежащем Вам жилом помещении. В соответствии с заключением эксперта от 
31.05.2012!  измеренные параметры температуры и влажности воздуха в жилом помещении 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях  и помещениях". Я ведь просил измерить параметры в 
период работы отопления до момента отключения батарей от теплоносителя, а не 31 мая. 

Приложение №12:Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
Г.В. Шарухо 09.06.2012. 

Руководители упомянутых госслужб постоянно, систематически нарушают действующее 
Российское законодательство в области контроля коммерческих организаций, управляющих 
жилищным фондом. Они заранее предупреждают их руководителей и владельцев о грядущих 
проверках, что Законом категорически запрещено. Тем не менее, положения Закона 
руководителями Государственной жилищной инспекцией Тюменской области не выполняются, и 
мошенники из управляющих организаций успевают к проверке подготовится. 

Учитывая вышеизложенное прошу привлечь к ответственности бывшего в то время 
руководителем Государственной жилищной инспекцией Тюменской области Вахрина 
В.М.,  Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.  

3. 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 (запорные вентили на 
радиаторах), предусмотренные проектом здания. И особенно цинично то, что жителей 
таких домов заставили ещё и оплатить такие услуги ненадлежащего качества, так как согласно 
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Правилам предоставления коммунальных услуг и Санитарным нормам температура в квартире не 
должна превышать 240

С.  
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". 

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.  

Обязанностью ООО управляющей компания «Запад» является ежегодный двукратный 
(весной и осенью) осмотр общего имущества в многоквартирном доме, составление актов осмотра, 
составление смет на ремонтные работы, согласование со старшим (председателем совета дома) по 
дому, и проведение таких работ. Поскольку 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,  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. То же самое прописано в Правилах 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.  

Но вот именно этого не замечают ни городские чиновники, включая как Главу города 
Еремеева  Дмитрий Владимирович, так и Главу администрации города Моор Александр 
Викторович, а  также работников тюменской прокуратуры и владельцев управляющей компании 
ООО УК «Запад», которые предпочитают воровать собранные с жителей нашего дома деньги за 
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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. За три десятилетия управления нашим домом они не могли не заметить 
отсутствие регулирующей и запорной арматуры на наших отопительных батареях, которые 
ими же и были сняты ещё в 90-е годы прошлого века.  

1. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства старший советник юстиции О.А.Загвязинская; 

 2. Еремеев Д.В. глава города, председатель Тюменской городской Думы 
(Исполнитель Крафт Кристина Александровна); 

3. Глава Администрации города Тюмени А.В.Моор (исполнитель 
Горбунова Вера Эриковна); 

4. Первый заместитель прокурора области, государственный советник 
юстиции 3 класса  (Тюменская областная прокуратура)  В.А. Русских  

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 думают тюменские чиновники, составляя свои ответы 
и давая мне рекомендации, так как установка терморегуляторов на приборах отопления 
предусмотрена проектом здания? Поэтому стоять там они должны быть непременно без 
всякого собрания собственников помещений многоквартирного дома, и тюменская прокуратура 
обязана не только отслеживать нарушения Российского законодательства в тюменской жилищно-
коммунальной системе, но и заставлять нерадивых собственников управляющих организаций 
надлежащим образом исполнять функции, прописанные как Федеральным законодательстве, так и 
в договоре управления, где речь идёт о ремонте общего имущества дома, а не только отдельных 
его частей .  

С середины апреля, когда температура в моей квартире (впрочем, как и в остальных) 
достигала почти 350 С, артериальное давление у меня, как у гипертоника, также повышалось, 
несмотря на усиленный приём гипотензивных препаратов. Данные обследования в 7-й 
поликлинике свидетельствуют, что в описываемый период артериальное давление у меня резко 
повысилось до значений 170/80 ед., несмотря на приём сильнейших гипотензивных препаратов, в 
то время как в обычных условиях держится в пределах (120-140)/80 ед. Это видно из моей 
медицинской карты (приложение № 26).  

Однако тюменские чиновники, постоянно заверяющие нас, что они еженощно, ежечасно 
пекутся о благополучии людей, доверивших им свои деньги и жизни, все, как сговорившись, а, 
скорее всего получающие соответствующие инструкции из единого руководящего центра, 
советуют мне для  установки  запорной арматуры на подводках к радиаторам отопления в 
жилых помещениях дома за счёт собираемых денежных средств на текущий ремонт и 
обслуживание инициировать проведение общего собрания собственников жилых помещений
дома.  

Вот эти чиновники: 
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Прошу привлечь к ответственности должностных лиц, упомянутых 
выше, а также совладельца ООО УК «Запад» С.А.Скоморохова, ответственного за 
предоставление услуг, отвечающих требованиям безопасности. Согласно Техническому 
регламенту проведения текущих ремонтов и обслуживания многоквартирных домов, 
утверждённому Постановлением Администрации г. Тюмени в 2006 году, 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. 

За многие десятилетия моего коммунального противостояния с тюменскими вороватыми 
чиновниками мне ни единого разу не удавалось получить позитивного ответа на мои жалобы и 
заявления – ни в администрации города или области, ни у депутатов всех уровней, ни даже в 
прокуратуре, обязанной быть на страже не только прав человека, но и Российского 
Законодательства. Наблюдая недавние события в коммунальной системе С. – Петербурга, когда из 
Москвы, очевидно зная о степени  коррумпированности собственной С. – Петербургской 
прокуратуры, двумя самолётами доставили несколько групп следователей, я пришёл к выводу, что 
неплохо бы и в Тюмень вызвать, если уж  не две, так хотя бы одну бригаду московских 
следователей, чтобы основательно профильтровать тюменскую правоохранительную систему. 

 До сих пор, а прошло уже почти 8 месяцев после моего первого обращения в 
прокуратуру по поводу мер, принятых в отношении нерадивых чиновников я не получил 
ответа на простые вопросы:  

- почему чиновники города Тюмени целый месяц зажаривали нас и не давали 
распоряжения об окончании отопительного сезона, хотя тёплый сезон, когда температура воздуха 
перешла через 80

С, наступил в 2012 году 14 апреля, а температура воздуха в квартирах 
зашкаливала за 300

С; 

- почему в нарушение правил и норм ремонта многоквартирных жилых домов 
управляющая организация ООО УК «Запад» уже несколько десятилетий не удосужится поставить 
хотя бы простейшие регуляторы тепла на отопительных батареях, предусмотренные проектом; 

- почему до сих пор работают неквалифицированные работники в прокуратуре и 
городской администрации, которые не могут дать надлежащие ответы на задаваемые им вопросы. 
Ведь согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» статья 37. 
Расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя: 

1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 
гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и 
уволен с гражданской службы в случае: 
б) вследствие недостаточной квалификации. 

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; 
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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. 

Список ответов, полученных мною от тюменских чиновников по поводу 
вышеизложенного, составляет почти 40 страниц текста. С комментариями это вполне 

соответствует небольшой книге, написанной самими чиновниками. Условное её название 
"Энергосбережение по-тюменски" . Работники прокуратуры имеют в своём 

распоряжении всю относящуюся к делу информацию. Так что они являются её первыми 
читателями.  

Надеюсь, что если уж не законные представители федеральной власти Российской 
Федерации в Тюмени ответят на эти вопросы, так уж общественность поможет дать их 
действиям (бездействии) настоящую оценку. 

Приложения: 

 1.Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру Александровичу на 
ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного периода и об 
услугах, не отвечающих требованиям безопасности от 18.09.2012 г.; 

2. Ход температуры воздуха 2012 г. ст. Тюмень: таблица и диаграмма; 

3. В ООО УК «Запад» 26.04.2012    Заявление об  измерении  температуры воздуха в квартире 57; 

4. В Государственную жилищную инспекцию Тюменской области  26.04.2012    Заявление об  
измерении  температуры воздуха в моей квартире; 

5. Областная прокуратура - Роспотребнадзор 17.05.2012; 

6.  Главный Федеральный инспектор в Тюменской области  Руцинский Андрей Иванович  
22.05.2012; 

7. Государственная жилищная инспекция Тюменской области Вахрин В.М. 25.05.2012; 

8. С.А.Скоморохов совладелец ООО УК «Запад» 28.05.2012; 

9. Д.В. Еремеев глава города, председатель Тюменской городской Думы  28.05.2012; 

10. Директор Департамента городского хозяйства С.Н.Крафт  05.06.2012;  

11. Еремеев Д.В. глава города, председатель Тюменской городской Думы  22.06.2012; 

12.  Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо 09.06.2012; 

13. Глава. Администрации города Тюмени А.В.Моор 19.06.2012; 

14. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 
советник юстиции О.А. Загвязинская 06.06.2012; 

15. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства старший 
советник юстиции О.А.Загвязинская 26.07.2012; 

16. Государственная жилищная инспекция Тюменской области  В.Б. Черных 17.07.2012; 

17. Прокуратура Тюменской области, прокурор организационно-аналитического отдела,  юрист 2-
го класса А.И.Павлова 19.06.2012; 

18. Исполняющий обязанности прокурора ЦАТО г. Тюмень А.Г.Тимкина 23.07.2012;  
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19. Заместитель главы Администрации г. Тюмень, директор департамента городского хозяйства 
А.И. Шпиренко 03.08.2012;  

20. Глава  Администрации города Тюмени А.В.Моор 03.09.2012;  

21. Первый заместитель прокурора области, государственный советник юстиции 3 класса  
(Тюменская областная прокуратура)  В.А. Русских 19.10.2012 г. 

22. Администрация г. Тюмени  А.В.  Голоус  09.10.2012 г.  

23. Справка о среднесуточной температуре воздуха в городе Тюмени 

24. Костарева Т.Ю. 12.09.2012 руководитель Аппарата  Губернатора  Тюменской области 

25.  Акт измерений температуры воздуха в помещениях кв. 57  по улице Военная 15 

26. Из медицинской карты  В. Маркуц  16.06.2012 

27.  Из Устава г. Тюмени  

 

17 декабря  2012 г.                                 В. Маркуц  
 
 
Ответа не получил – как только чиновников прижмёшь 

неопровержимыми доказательствами, они замолкают. Знает кошка, чьё мясо 
съела. 

 
Приложение № 45 
06 февраля 2013 г 

Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру Александровичу 

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
Уважаемый Владимир Александрович 

Вот уже почти год  пытаюсь я получить надлежащий ответ и надлежащее 
прокурорское реагирование на мою жалобу по поводу окончания отопительного 
сезона 2011 – 2012 г.г. Впрочем, и остальные жалобы волынятся и тянутся уже почти 
3 года.  Ваши прокуроры не только игнорируют мои доводы и доказательства, они 
уклоняются от выполнения своих должностных обязанностей. За что же они 
получают зарплату? За то, что они бдительно охраняют интересы толстосумов? За 
то, что они стерегут их денежные мешки. Только такой я могу сделать вывод, 
получая их ненадлежащие ответы. Мало того, такие ненадлежащие ответы я 
получаю только спустя два и более месяца после многочисленных звонков в 
канцелярию! Я не могу даже связаться с исполнителями, так как они мне не 
известны, так как прикрываются за из спинами, либо за Вашей спиной. Неужели они 
думают, что тем самым могут отделаться от меня, заставив меня, как и прежде жить 
как в блокадном Ленинграде, когда температура воздуха в моей квартире в 
холодный период не превышает 14-16 град., а температура горячей воды 31град, как 

 тел. 8 (3452) 43-98-86  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru
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это предписано Постановлениями наших градоначальников. Зато с наступлением 
тёплого периода целый месяц приходится жить как в парилке при температуре 
воздуха 35 град! Да ещё терпеть издевательские комментарии – мол, вы просили 
зимой тепла, так и получайте! Может, всё-таки примутся Ваши прокуроры за дело? 

Надеюсь получить надлежащий ответ в надлежащие сроки. 
С уважением,       В. Маркуц  06.02.2013 

 
 
 

 Прокурору  Тюменской  области     
Владимирову Владимиру 
Александровичу    

      Заявитель:  
   Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                
(на ответ, подписанный Прокурором Тюменской области Владимировым В. А. 
17.01.2013 г. № 7-1135-2010, текст которого не отвечает существу заявленных мною 

вопросов в жалобе об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) 

Уважаемый Владимир Александрович 

Прочитав подписанный Вами ответ в мой адрес от 01.2013 г. № 7-1135-2010 (кстати, 
почему же авторы, то есть исполнители скромно укрылись за Вашей подписью), кроме как 
повторения известных мне прописных истин, я так и не увидел ни единого позитивного отклика.  

1. Вот Вы мне пишете, что "В целях мониторинга среднесуточной температуры 
наружного воздуха для обеспечения принятия своевременного решения об окончании 
отопительного сезона в рамках указанных выше пунктов Правил, 18.04.2012 администрацией г. 
Тюмени в Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» направлено письмо о 
представлении сведений о среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 град. С в 
течение 5 суток подряд". 

Обратите внимание, когда нерасторопные (бездеятельные) власти города обратились с 
письмом в Тюменский ЦГМС!? Ответ – 18 апреля, то есть спустя 4 дня после начала тёплого 
периода, который начался 14 апреля, и когда уже нужно было 19 апреля издать Распоряжение об 
окончании отопительного сезона. И мониторить - то надо было значительно раньше. Если уж не с 
начала апреля, то, по крайней мере, в начале второй декады. И не с письмами нужно обращаться 
куда – либо и ещё месяц ждали ответа, а самим отслеживать переход, как сделал это Я, тем более 
что необходимые данные есть в свободном доступе на сайте Тюменского ЦГМС. За что же такая 
огромная рать администрации города получают зарплату!? По данным более чем столетний 
период измерения метеорологических показателей в г. Тюмени можно давно было составить 
надёжные прогнозные таблицы для многих жизненно необходимых случаев. Но наши чиновники 
предпочитают расходовать бюджетные деньги на всевозможные ненужные затеи, перечисление 
которых заняло бы не одну страницу.      

А что означает нелепая ссылка на ожидание понижения температуры воздуха? И в самом 
деле, 21апреля температура воздуха составляла 4,70

С. В остальное же время после наступления 
тёплого периода 14 апреля всего несколько дней она была всего на 1 – 2 градуса ниже 8 градусов, 
но уже 8 мая она устойчиво перешагнула не только восьми, но и 9 – градусный рубеж. Так 
почему же наши градоначальники Глава города Тюмени, он же  Председатель Тюменской 
городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович и Глава администрации города Тюмени 
Моор Александр Викторович не издали Распоряжение отключить отопление хотя бы с этого 
времени. Нет! Они упорно, настойчиво зажаривали нас, и меня в том числе, ещё целую неделю, 

 тел. 8 (3452) 43-98-86  
Е-mail: vmarkuc@yandex.ru
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когда и большие положительные температуры наружного воздуха и солнечная радиация накаляла 
наши трущобы!  

Неужели Ваши подчинённые, притом не простые подчинённые, а прокуроры с высшим 
(возможно даже с советским) образованием, а не современным на уровне юридического ПТУ, не 
заметили такой несуразицы. Ну, скажите, как может прокурор с таким образованием и 
интеллектом сказать "по прогнозам ожидалось понижение температуры воздуха". Это что? 
Прогноз бабушки-соседки: - намедни, мол, сосед ожидается похолодание, так, что милок оденься 
потеплее? Метеорологические прогнозы – это не бабушкины предсказания. Это точная, хотя, в 
некоторой мере, вероятностная наука, которая оперирует количественными, а не 
качественными показателями. Многолетние наблюдения показывают, что переход от холодного 
периода к тёплому, бывает и понижение температуры воздуха, бывают даже заморозки, вплоть до 
выпадения снега, но они незначительны по амплитуде и краткие по времени. Что и показывает 
таблица и температурный график, составленный мною по текущим данным тюменского 
Гидрометцентра. 

 Вывод: либо Ваши прокуроры не обладают нужным интеллектом и достаточными 
познаниями в естественных науках, либо они сознательно, пренебрегая своими должностными 
обязанностями, защищают малограмотных, если не сказать более определённо, управленцев 
нашего города. И в том и в другом случае удалите их, примите на работу других, с более высоким 
интеллектом и не обременённых негативным опытом и знаниями предшествующих коллег.  

2. А где же были организации, по долгу службы обязанные контролировать, отслеживать и 
предотвращать ситуации, причиняющие вред жизни, здоровью граждан. В Положении о 
Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 27 декабря 2011 
г. № 492-п в п.2.1написано, 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. Обратите внимание уважаемый Владимир Александрович и 

передайте это Вашим прокурорам, что "Инспекция  обеспечивает своевременное" 
рассмотрение обращений граждан, а не тогда, когда это им удобно. И лишь 17 мая 

неповоротливая чиновная система засуетилась, спустя 3 дня после отключения отопления 
представительная компания в составе трёх человек – двух от ООО УК «Запад» и одного от 
жилищной инспекции появились в моей квартире.  

И не стыдно Вам, уважаемому ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ утверждать, что "17.05.2012 
температура воздуха в Вашей квартире составляла +24 град., что соответствует норме". Ну, 
ответьте, какое отношение имеют сказанные Вами слова к описываемому периоду с 14 апреля 
по 14 мая, когда раскалённые батареи в комнате поднимали температуру воздуха в моей квартире 
до +35 градусов! Ещё более комично звучат слова о том, что "в соответствии с заключением 

эксперта Управления Роспотребнадзора от 31.05.2012 измеренные параметры температуры и 
влажности воздуха в жилом помещении соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10". Я, 
конечно понимаю, что не ВЫ уважаемый ПРОКУРОР ОБЛАСТИ писали такие слова. Но Вы их 
ПОДПИСАЛИ, а значит, несёте полную ответственность за действия Ваших несостоятельных 
исполнителей.  

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 240
С. Требую наказать 

владельцев ООО УК «Запад» и ОАО ТРИЦ за незаконное присвоение денежных 
средств, вернуть мошенническим путём полученные деньги населению и выплатить жителям 

пострадавших от бездеятельности чиновников законную неустойку за предоставление 

опасных для жизни услуг ненадлежащего качества. Надеюсь, Вы сможете организовать бригаду 
прокуроров и адвокатов, чтобы решить данный вопрос. Учитывая, что ни Ваши прокуроры, ни тем 

более адвокаты, рассчитывать законную неустойку не умеют вследствие отсутствия такой 
практики, сделать это могу я сам в согласованные сроки. 
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С учётом вышеизложенного прошу привлечь к ответственности бывшего в то время 
руководителем Государственной жилищной инспекцией Тюменской области Вахрина 
В.М.,  Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Г.В. Шарухо за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Указанные должностные 
лица не обеспечили своевременное и полное рассмотрение моего обращения, чем 
подвергли мою жизнь опасности (справка имеется в ранее поданной жалобе). Это они должны 
были сделать в соответствии с Положением о Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 492-п и Федеральным 
законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".  

3.  Об установке запорных вентилей на радиаторах отопления. Вы мне сообщаете, что 
"проведение данных видов работ в соответствии с договором управления многоквартирным домом 
…. осуществляется только по решению общего собрания собственников жилых помещений дома, 
проведение которого Вы вправе инициировать. В настоящее время такое решение не принято".  

Многократно не устаю напоминать вашим прокурорам: 
1. Согласно Распоряжению  администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 301-рк 

«Регламент технического обслуживания жилищного фонда» обязанностью ООО управляющей 
компания «Запад» является ежегодный двукратный (весной и осенью) осмотр общего имущества в 
многоквартирном доме, составление актов осмотра, составление смет на ремонтные работы, 
согласование со старшим (председателем совета дома) по дому, и проведение таких работ. 
Поскольку 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,  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. 

Поэтому нет никакой надобности по каждому пустяковому случаю проводить собрания 
собственников жилых помещений дома. Вы хотя бы пробовали посчитать или хотя бы прикинуть, 
сколько денег нужно затратить инициатору проведения собрания? А я вот посчитал! 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 думают 

тюменские чиновники, составляя свои ответы и давая мне рекомендации, так как установка 
терморегуляторов на приборах отопления предусмотрена проектом  
здания? Поэтому стоять там они должны быть непременно без всякого собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, и тюменская прокуратура обязана не только 
отслеживать нарушения Российского законодательства в тюменской жилищно-коммунальной 
системе, но и заставлять нерадивых собственников управляющих организаций надлежащим 
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образом исполнять функции, прописанные как Федеральным законодательстве, так и в договоре 
управления, где речь идёт о ремонте общего имущества дома, а не только отдельных его частей.  

2. Ещё в 2006 году, предвидя всякие недоразумения и неприятности, чинимые нам как 
управляющими организациями, так и чиновниками, в соответствии с Российским 
законодательством я составил Условия и Договор управления многоквартирным домом объёмом 

более 100 страниц, где были учтены все существенные условия, необходимые для 
договоров данного вида и, номенклатура работ по содержанию, текущему и капитальному 
ремонту нашего дома. И что Вы думаете!? И чиновники из администрации города, и Ваши 
прокурорские и судейские чиновники в категоричной форме выступили против, и навязали мне 
такой договор, плоды которого пожинаем до сих пор, хотя срок его действия уже истёк. Однако 
чиновники до сих пор на него ссылаются! А будь принят мой вариант договора управления, 
любые споры решались бы не в Ваших кабинетах или судах, а непосредственно на месте хранения 
Условий договора управления.  

4. Вот Вы, Уважаемый Владимир Александрович рекомендуете мне, что если 
"действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления или 
управляющей организацией нарушены Ваши (то есть мои) права, Вы (то есть Я) вправе обратиться 
в суд за защитой нарушенных прав, в том числе с заявлением о взыскании морального вреда". 

А Вы подумали, с чем я приду в суд, с какими доказательствами? С Вашими отказными 
ответами, где Вы чётко и ясно оправдываете действия, а также бездействие чиновников 
государственных органов, органов местного самоуправления и управляющей организации. Ведь 
все мои доказательства: температурные таблицы, графики, ссылки на нормативные документы 
Вы и Ваши прокуроры начисто отвергли. Или Вы думаете, что наши тюменские судейские 
чиновники думают иначе, нежели прокурорские чиновники? Я дважды по аналогичному случаю, 
ещё до обращения в Прокуратуру области, обращался в суд. И дважды мои Заявления не были 
приняты, так как, по мнению судей приведённые в них факты содержат состав уголовного 
преступления и должны рассматриваться органами МВД и прокуратуры.  

Мне совершенно не понятно, почему в условиях полной очевидности, при наличии всех 
необходимых доказательств о предоставлении услуг, опасных для жизни, Прокуратура не только 
не расследует противоправные действия вышеупомянутых тюменских чиновников, но и всячески 
защищает их, потворствует им в совершении подобных действий, как это случалось и ранее в 
аналогичных ситуациях. Об этом я неоднократно писал и заявления, и жалобы, и статьи. 

 Поэтому в связи с многочисленными нарушениями Российского законодательства в области 
коммунального права  

Прошу привлечь к ответственности  

1. Еремеева Д.В. глава города, председатель Тюменской городской Думы; 
2. А.В.Моор Глава Администрации города Тюмени; 
3. Вахрина В.М.,  бывшего руководителя Государственной жилищной инспекцией 

Тюменской области  
4. Г.В. Шарухо Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.  

Приложение №1  Текст Жалобы от 04.02.2013  
Приложение №2 Ход температуры воздуха 2012 г. ст. Тюмень: таблица   

06 февраля 2013 г.                           В. Маркуц 

5. С.А. Скоморохова совладельца ООО УК «Запад», ответственного за 
предоставление услуг, отвечающих требованиям безопасности. 

6. Обязать С.А. Скоморохова совладельца ООО УК «Запад», ответственного 
за предоставление услуг, отвечающих требованиям безопасности, установить в моей 
квартире на отопительные батареи запорную арматуру (регуляторы тепла). 

 
Приложения 
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Приложение № 46 
    В.А.Владимиров 17.01.2013
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Ответ вполне достоин ранга государственного советника 2 класса. Иных там не 

держат. Потому и советник, и даже директор областной прокуратуры. Не буду 
останавливаться на частностях в так называемом " ответе" Прокурора области - 
государственного советника 2 класса В.А. Владимирова. Ничего нового там нет, всё 
списано с предыдущих пустышек. Замечу лишь единственное. Вот Прокурор области 
– государственный советник 2 класса В.А. Владимиров советует мне обратиться в 
суд " за защитой нарушенных прав". А что, в нашем тюменском суде другие люди 
сидят? Точно такие же, как и в тюменской прокуратуре. Ни единого позитивного 
Решения за более чем два десятилетия моих попыток судебным путём отстоять свои 
права на хотя бы минимальные приемлемые условия проживания отстоять мне так 
и не удалось. Даже в условиях полной очевидности, когда наличествовали все 
необходимые доказательства,  тюменские судьи всех инстанций выносили заведомо 
внеправовые Решения.  

Вот Вашему вниманию представляю фрагмент откровений бывшего председателя 
областного суда. Фамилию и регион не указываю. При необходимости, читатель сам может 
найти. Российская газета 14 марта2013 г. №55 (6031): 

 
Видно, много греха за десятилетия работы в судейском кресле принял на себя бывший 

председатель областного суда, что даже на пенсии боится виденного и содеянного им. Но и 
это ещё не всё. Возмездие рано или поздно в той ли иной форме настигнет правоотступников. 
И чему же будут учить студентов такие бывшие с сомнительными моральными качествами 
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– лжи, лицемерию, неискренности, двуличности, ханжеству, фальшивости. Можно ещё 
дальше продолжать неисчерпаемый список смертных грехов нашего современного 
правосудия.  

 Ну, а пока впереди ещё Управление по экономической безопасности и 
противодействия коррупции областного главка МВД, Следственный комитет и 
Генеральная Прокуратура. Надежды мало, так как тамошние чиновники тоже хотят 
хорошо и много есть. Но хоть ответы получу, так как наша прокуратура объявила, 
по всей видимости, мне lock-out. Не отвечают даже на вполне невинные вопросы. 
Боятся. Не меня, конечно, а мнения общества и гнева народного. 
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Приложение №  47       16.06.2012 
Из медицинской карты  В. Маркуц 
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3. Как мне удалось установить вентиль на 
отопительную батарею 

Как видите, мне не удалось получить надлежащий ответ на простые вопросы: 
-  кто виноват и какую ответственность понесут лица, виновные 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; 

- почему до сих пор работают неквалифицированные работники в прокуратуре и 
городской администрации, которые не могут дать надлежащие, полные, 
квалифицированные ответы по существу на задаваемые им вопросы согласно  

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

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

Не исключено, что и в будущем повторится аналогичная ситуация с окончанием 
отопительного сезона, как повторяется она практически ежегодно. Поэтому, чтобы обезопасить 
себя, я сделал попытку ограничения подачи теплоносителя на отопительные батареи в период, 
когда температура наружного воздуха становится более 200С, то есть установить на 
отопительные батареи простейшие регуляторы тепла, положенные стоять там согласно 
проекту. 
 

 В  Государственную  Жилищную   
        инспекцию  по Тюменской области    

       gji@72to.ru            

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
 

1. В начале 90-х годов прошлого века руководство управляющей 
компании Запад (ныне они собственники одноимённой частной организации 

ООО «УК Запад») генеральный директор С. И. Макаренко и главный инженер С.А. 
Скоморохов распорядились снять с труб подачи теплоносителя на отопительные батареи 
регуляторы подачи, установленные на них согласно проекту. Как пояснили пришедшие 
сантехники, они задерживают поступление тепла в ваши квартиры, потому в них так холодно. 

- почему чиновники города Тюмени целый месяц зажаривали нас и не давали 
распоряжения об окончании отопительного сезона, хотя тёплый сезон, когда температура воздуха 
перешла через 80

С, наступил в 2012 году 14 апреля, а температура воздуха в квартирах 
зашкаливала за 300

С; 

- почему в нарушение правил и норм ремонта многоквартирных жилых домов
владелец ООО УК «Запад» С.А.Скоморохов, ответственный за предоставление услуг, 
отвечающих требованиям безопасности уже несколько десятилетий не удосужится поставить хотя 
бы простейшие регуляторы тепла на отопительных батареях, предусмотренные проектом; 

- почему не привлечён к ответственности владелец ООО УК «Запад» 
С.А.Скоморохов, ответственный за предоставление услуг, отвечающих требованиям 
безопасности;  

 тел. 8 (3452) 43-98-86  
Е-mail: vmarkuc@yandex.ru

Заявление
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Дополнительного тепла, конечно, не появилось, но у нас возникла проблема ограничения 
подачи теплоносителя на отопительные батареи в период, когда температура наружного 
воздуха становится более 200С. Наши хрущобные квартиры прогреваются до 300С,  а с учётом 
солнечной радиации, и того более, так как Распоряжение главы города (главы Администрации 
города) об отключении отопления регулярно задерживается на месяц и более.  

2. Полотенцесушитель в моей квартире (да и на всём стояке) не работает. Мало того, 
зимой он наполняется ледяной водой, и работает как охладитель и так уже обделённой теплом 
квартиры.  

Прошу 

1. Провести обследование моей квартиры на предмет выявления нарушений. 
2. Составить акт обследования. 
3. Вручить мне один экземпляр акта. 
4.Обязать собственников частной организации ООО «УК Запад» устранить 

нарушения. 
 

10 декабря 2012 г.                           В. Маркуц 
 

Две недели спустя, утром в моей квартире неожиданно раздался звонок. Открыв двери, на 
пороге увидел прибывших. Одним из них был инспектор жилищной инспекции и мастер из ООО 
УК "Запад". Я сказал было, что согласно положению о жилищной инспекции, Закону о защите 
прав юридических лиц и Постановлению Правительства об обращениях граждан, в моём случае 
предупреждать и приглашать с собой представителей коммерческих организаций не следует. А 
вот меня предупредить надо было. На это инспектор жилищной инспекции невнятно, наклонив 
голову вниз, сказал своему ботинку, что мне он, якобы звонил, но не дозвонился. Верится с 
трудом, так как я постоянно нахожусь дома, а если и отлучаюсь, то ненадолго. Представителя 
ООО УК "Запад" он согласно Закону о защите прав юридических лиц обязан был поставить их в 
известность и пригласить для обследования. По опыту зная, что чиновники применяют Законы 
весьма избирательно, спорить не стал, так как спорить с чиновником всё равно, что достать луну 
рукой – усилий много, а результат нулевой. После осмотра я попросил оставить мне копию акта 
обследования. На это инспектор жилищной инспекции также невнятно, наклонив голову вниз, 
сказал своему ботинку, очевидно, это его такая постоянная привычка общения, что акт он будет 
составлять позднее, добавив ещё тише и невнятнее, что я, мол, за ним ещё побегаю. Так и 
оказалось. Ни акта обследования, ни предписания ООО УК "Запад" об обязании собственникам 
частной организации ООО «УК Запад» устранить выявленные нарушения, я получил. И только 
после многочисленных напоминаний  18 января 2013 года пришёл ответ.  
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Приложение № 48   
ГЖИ 29.12.2012, Заместитель начальника инспекции – заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных, 

Глонти Давид Давидович 
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Приложение № 49  
ГЖИ 29.12.2012, Заместитель начальника инспекции – заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных, 

Глонти Давид Давидович 
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Читая такую абракадабру, написал жалобу в прокуратуру, ибо я не понял совершенно 
ничего, хотя и считаю себя не таким уж полным идиотом или слабоумным. Что хотел сказать, если 
бы он выразился простым русским языком, пусть даже с необходимыми заимствованиями из 
латинской лексики,   Заместитель начальника инспекции – заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных и, очевидно, непосредственный 
исполнитель (автор) сего Глонти Давид Давидович, применяя для данного случая такой 
довольно-таки  распространённый речевой оборот, как "принцип презумпции добросовестности 
юридических лиц", я так и не уразумел. Вначале я подумал, что через день-другой на батарею 
поставят вентиль, а полотенцесушитель, наконец-то, после многих десятилетий простоя 
заработает. Но ни через неделю, ни через другую, ни через месяц никакое добросовестностное 
юридическое лицо, не воспользовалось принципом презумпции, которым наделили его Глонти 
Давид Давидович и Заместитель начальника инспекции – заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных, в моей квартире не 
появилось, чтобы устранить обнаруженные нарушения. Тогда я обратился за разъяснениями в 
вышестоящие инстанции. 

Прокурору  Тюменской области     
Владимирову Владимиру Александровичу                  

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

тел. 8 (3452) 43-98-86   

   Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    

                                                                                          Е-mail: markusb@mail.ru 
 

Жалоба 

на ненадлежащий ответ чиновников Государственной  Жилищной инспекции  по 
Тюменской области 

Помогите разобраться в той абракадабре, что выслали мне чиновники из ГЖИ и в 
соответствии с Федеральным и муниципальным Законодательством обязать ГЖИ по 

Тюменской области выслать в мой электронный (почтовый) адрес копию предписания о 
прекращении нарушений требований, установленных жилищным законодательством; о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
выявленные комиссией и направленную в ООО «УК Запад». 

Приложения 4 

Адрес: 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  

 
 

Не дождавшись ответа (в прокуратуре мне ответили, что моё послание не получали), 
вторично направил им письмо.  

 
                                                                                              
 
 
 

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно подтвердить на бумажном носителе. 

С уважением,     В.Маркуц   1.02.2013  
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    05.02.2013  proc72@yandex.ru 
                                                    Вторично             

  В Прокуратуру  Тюменской области     

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

тел. 8 (3452) 43-98-86   

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
 

Жалоба 

на ненадлежащий ответ чиновников Государственной  Жилищной инспекции  по 
Тюменской области 

1. 10 декабря 2012 г. я обратился в Государственную  Жилищную инспекцию  по 
Тюменской области с просьбой составить акт обследования  моей квартиры на предмет 
выявления нарушений, вручить мне один экземпляр акта и обязать собственников 
частной организации ООО «УК Запад» устранить выявленные нарушения. 
(Приложение № 2) 

2. 26 декабря 2012 г. прибывшая комиссия в составе представителя Жилищной  
инспекции и ООО «УК Запад» составили акт обследования.  

3. 10 января 2013:18:56 вот такой получил я ответ (Приложение № 3). 

Помогите разобраться в этой абракадабре и в соответствии с: 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ст. 5. 3), ст. 10. 4); 
- Положением о Государственной жилищной инспекции Тюменской 

области от 27 декабря 2011 г. № 492-п ст. 2.1. 4), 11), ст. 2.3. 7), 16), ст. 3.9; 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 

9.16.4 
- Распоряжением  администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 301-рк «Регламент 

технического обслуживания жилищного фонда» (Приложение № 4 - выдержки) 
 обязать ГЖИ по Тюменской области выслать в мой электронный (почтовый) адрес 

копию предписания о прекращении нарушений требований, установленных жилищным 
законодательством; о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выявленные комиссией и направленную в ООО «УК Запад». 

 

2 февраля  2013 г.                                 В. Маркуц  
5 марта  2013 г.  
 

 

Приложения: 
№1.Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области Владимирову Владимиру Александровичу. 
№2. Текст Заявления в Государственную  Жилищную инспекцию  по Тюменской области. 
№3.  Ответ ГЖИ по Тюменской области от 29.12.2012 г. 
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№4. Распоряжение  администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 301-рк «Регламент 
технического обслуживания жилищного фонда» (выдержки). 

Адрес: 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  
 
 

                                                                                                                  kancelaria@72to.ru 
                                     Вторично            В Администрацию Тюменской области   

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
 

Жалоба 

на ненадлежащий ответ чиновников Государственной  Жилищной инспекции  по 
Тюменской области 

Помогите разобраться в той абракадабре, что выслали мне чиновники из ГЖИ и в 
соответствии с Федеральным и муниципальным Законодательством обязать ГЖИ по 

Тюменской области выслать в мой электронный (почтовый) адрес копию предписания о 
прекращении нарушений требований, установленных жилищным законодательством; о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
выявленные комиссией и направленную в ООО «УК Запад». 

Приложения 4 

Адрес: 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  

 
 
То же самое Заявление я направил в Роспотребнадзор. И вот что получил.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно подтвердить на бумажном носителе. 

С уважением,     В.Маркуц   1.02; 5.03.2013  

 тел. 8 (3452) 43-98-86  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно подтвердить на бумажном носителе. 

С уважением,     В.Маркуц   1.02; 5.03.2013  
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Приложение № 50    
Роспотребнадзор 12.02.2013 Г.В. Шарухо 
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Из ответа Г.В. Шарухо – Руководителя Роспотребнадзора 12.02.2013 я не понял 
ничего, за исключением того, что моё Обращение перенаправлено в Государственную  
Жилищную инспекцию Тюменской области. От прокуратуры ответа так и не получил. 
Похоже, что они всерьёз объявили мне lock-out. Хотя согласно Закону об Обращениях 
граждан об этом не сказано. Придётся обращаться, всё-таки, в Управление по экономической 
безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД и Следственный комитет. 
Может они их проучат, как это сделано с московскими прокурорами. Хотя надежды мало, 
учитывая специфику тюменской области и её чиновников. 
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Приложение № 51  27.02.21013 
Заместитель начальника инспекции – заместитель главного государственного 

жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных, Глонти Давид 
Давидович 
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Приложение № 52 
Заместитель начальника инспекции – заместитель главного государственного 

жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных,  Глонти Давид 
Давидович 
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И снова такая же абракадабра. Даже прокуроров не боятся. А что, кого и зачем им боятся. 
Прокуроры ведь свои, прирученные. 

 
Прокурору  Тюменской области     

Владимирову Владимиру Александровичу                  

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

тел. 8 (3452) 43-98-86   

     Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    

                                                                                             Е-mail: markusb@mail.ru 
 

Жалоба 

на ненадлежащий ответ чиновников Государственной  Жилищной инспекции  по 
Тюменской области 

Помогите разобраться в той абракадабре, что выслали мне чиновники из ГЖИ и в 
соответствии с Федеральным и муниципальным Законодательством обязать ГЖИ по 

Тюменской области выслать в мой электронный (почтовый) адрес копию предписания о 
прекращении нарушений требований, установленных жилищным законодательством; о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
выявленные комиссией и направленную в ООО «УК Запад». 

Приложения 4 

Адрес: 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  

 
 05.02.2013  proc72@yandex.ru 

 
 

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно подтвердить на бумажном носителе. 

С уважением,     В.Маркуц   1.02.2013  
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Вторично               В Прокуратуру  Тюменской области     

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
 

на ненадлежащий ответ чиновников Государственной  Жилищной инспекции  по 
Тюменской области 

1. 10 декабря 2012 г. я обратился в Государственную  Жилищную инспекцию  по 
Тюменской области с просьбой составить акт обследования  моей квартиры на предмет 
выявления нарушений, вручить мне один экземпляр акта и обязать собственников 
частной организации ООО «УК Запад» устранить выявленные нарушения. 
(Приложение № 2) 

2. 26 декабря 2012 г. прибывшая комиссия в составе представителя Жилищной  
инспекции и ООО «УК Запад» составили акт обследования.  

3. 10 января 2013:18:56 вот такой получил я ответ (Приложение № 3). 

Помогите разобраться в этой абракадабре и в соответствии с: 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ст. 5. 3), ст. 10. 4); 
- Положением о Государственной жилищной инспекции Тюменской 

области от 27 декабря 2011 г. № 492-п ст. 2.1. 4), 11), ст. 2.3. 7), 16), ст. 3.9; 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 

9.16.4 
- Распоряжением  администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 301-рк «Регламент 

технического обслуживания жилищного фонда» (Приложение № 4 - выдержки) 
 обязать ГЖИ по Тюменской области выслать в мой электронный (почтовый) адрес 

копию предписания о прекращении нарушений требований, установленных жилищным 
законодательством; о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выявленные комиссией и направленную в ООО «УК Запад». 

 

2 февраля  2013 г.                                 В. Маркуц  
5 марта  2013 г.  
 

 

Приложения: 
№1.Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области Владимирову Владимиру Александровичу. 
№2. Текст Заявления в Государственную  Жилищную инспекцию  по Тюменской области. 
№3.  Ответ ГЖИ по Тюменской области от 29.12.2012 г. 
№4. Распоряжение  администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 301-рк «Регламент 
технического обслуживания жилищного фонда» (выдержки). 

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно подтвердить на бумажном носителе. 

 тел. 8 (3452) 43-98-86  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru

Жалоба
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С уважением,     В.Маркуц   1.02; 5.03.2013  

Адрес: 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  

 
kancelaria@72to.ru 
 

Вторично            В Администрацию Тюменской области   

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
 

Жалоба 

на ненадлежащий ответ чиновников Государственной  Жилищной инспекции  по 
Тюменской области 

Помогите разобраться в той абракадабре, что выслали мне чиновники из ГЖИ и в 
соответствии с Федеральным и муниципальным Законодательством обязать ГЖИ по 

Тюменской области выслать в мой электронный (почтовый) адрес копию предписания о 
прекращении нарушений требований, установленных жилищным законодательством; о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
выявленные комиссией и направленную в ООО «УК Запад». 

Приложения 4 

Адрес: 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 тел. 8 (3452) 43-98-86  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно подтвердить на бумажном носителе. 

С уважением,     В.Маркуц   1.02; 5.03.2013  
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Приложение № 53   
В.М.Вахрин 05.03.2013 

 Заместитель губернатора Тюменской области 

 
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/treatment/people /information.htm  
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kancelaria@72to.ru 
ненадлежащий ответ ГЖИ 

Заместителю Губернатора Тюменской области  
В.М. Вахрину 

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
Уважаемый Вячеслав Михайлович 

 
1. На Ваш ответ от 05.03.2013 № ПО - 814 – Н/2013 сообщаю, что ни "в ходе проведения 

проверки", как Вы пишете мне, ни в последующем управляющей компанией ООО УК "Запад" 
нарушения, отмеченные инспектором жилищной инспекции, устранены не были.  

2.  "В ходе проведения проверки", которую проводили, между прочим, женщины, они 
никак не могли бы ни установить на отводе от батареи ни запорный вентиль, ни тем более 
отремонтировать полотенцесушитель.  

3. В последующие два месяца  управляющей компанией ООО УК "Запад" также никаких 
работ в моей квартире не проводилось.  

4. Запорный вентиль на отопительную батарею, пришедший ко мне сантехник ООО УК 
"Запад" (но не инспекторы), поставил за 40 минут лишь 7 марта! Да и то после многочисленных 
жалоб в Прокуратуру и в Администрацию области.  

5. Полотенцесушитель, о котором я также писал в своей жалобе,  как не работал почти 
40 лет, так до сих пор и не работает. Вернее, работает. Но в качестве охладителя, так как в 
холодное время года он забит ледяной водой. 

6. А Вы обратили внимание на качество ответа мне: "после проведения инспекционного 
обследования в ходе осуществления действий, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленных нарушений с фактами причинения вреда и действий по 
рассмотрению документов при проверке, управляющей организацией представлена 
информация об установке регулятора на приборе отопления и ремонте полотенцесушителя, 
которая принята Инспекцией, исходя из принципа презумпции добросовестности 
юридических лиц". Это что за бред!? Как его можно читать, понимать и воспринимать. И вот 
такие люди работают у Вас! Я знал прежних руководителей и инспекторов жилищной инспекции! 
При всех их недостатках, присущих чиновному сословию, это были очень порядочные, 
интеллектуальные, достойные уважения люди. Что у Вас там случилось? Куда они делись? 
Почему набрали какой-то сброд? 

7. И почему я обязан приходить в Инспекцию за ответами, как Вы мне пишете? Почему 
указанные вами материалы не могут быть высланы мне электронной почтой!? Почему я должен 
занимать чьё-то место в автобусе, толкаться и часами сидеть в инспекции, подхватывать вирусы и 
другие болезнетворные микробы, чтобы получить нужный мне документ. Вы из какого века 
явились к нам?  

Надеюсь на конструктивный, чёткий и понятный ответ, составленный согласно правилам 
Российского правописания. 

С Уважением,  В. Маркуц 8.03.2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

 тел. 8 (3452) 43-98-86  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru
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Приложение № 54   
Прокуратура Тюменской  области,  Начальник отдела по надзору за  

соблюдением федерального законодательства  А.Р. Новопашин 
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В Прокуратуру Тюменской  области     
Начальнику отдела по надзору за  

 соблюдением федерального законодательства  А.Р. Новопашину  

                  Заявитель: 
Маркуц Вениамин Михайлович   

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

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

на Ваш от 21.03.2013 № 7-1135-2010 

Уважаемый  А.Р. Новопашин 

По опыту знаю, что чиновники никогда не меняют своего первоначально мнения, 
особенно когда дело касается взяткоёмкой, вороватой, криминогенной сферы жилищно-
коммунального хозяйства. В этой системе воруют даже федеральные деньги, выделенные на 
капремонт, переселение и другие надобности. А уж о деньгах, собираемых с жителей 
многоквартирных домов за жилищные услуги, никто, даже центральная пресса никогда вопросов 
не поднимает и не озабочивается. Однако и без внимания это оставить не могу, ибо знаю, что 
попустительство злу провоцирует его ещё в большей степени. И если я не могу решить вопрос 
немедленно, то обходными путями достичь желаемого вполне возможно. 

1. К примеру, по этому же самому вопросу я делаю повторный запрос в Жилищную 
Инспекцию. Игнорировать мой запрос они права не имеют. Приходят, и видят, что ранее 
выявленные ими же нарушения не устранены. Что же они будут писать? И каким же будет Ваш 
ответ на мою жалобу, ибо и в этом случае какую-нибудь абракадабру изобретательный Глонти 
Давид Давидович придумает.  

2. Вот, Вы пишете, что "29.12.2012 Инспекцией получены сведения ООО УК «Управляющая 
компания Запад» об устранении выявленных в ходе инспекционного обследования нарушений".  

Какие же сведения об "устранении нарушений" Вам предоставила ООО УК «Управляющая 
компания Запад», если до сих пор, а сейчас уже 7 апреля!, а единственное, что они сделали, – так 
это установили только один запорный вентиль на отводе от отопительной батареи, да и то только 
почти два месяца спустя после обследования, и после моего обращения в прокуратуру и 
областную администрацию с жалобой на волокиту, затратив на это менее одного часа – всего 40 
минут! 

Не в этом ли заключается понимание Заместителя начальника инспекции – заместителя 
главного государственного жилищного инспектора Тюменской области В.Б. Черных и Глонти 
Давида Давидовича "принципа презумпции добросовестности юридических лиц"? 

3. Вы пишете далее, что я вправе обратиться в Инспекцию "с заявлением об ознакомлении с 
материалами проверки". Обращался ни единожды. Но кроме повторения предыдущей абракадабры 
я ничего не получал. Я думаю, что и Вам никаких материальных доказательств ни Инспекция, ни 
УК Запад не предоставили. Иначе Вы бы сослались на них: ….что такого-то числа…. 
выполнено…подписи… и т.д. Нет ни у Вас, ни в Инспекции, ни в УК Запад, ни у меня ничего 
кроме  "принципа презумпции добросовестности юридических лиц" Заместителя начальника 
инспекции – заместителя главного государственного жилищного инспектора Тюменской области 
В.Б. Черных да Глонти Давида Давидовича. 

Получить Ваш ответ не рассчитываю, поэтому ничего и не ПРОШУ. 
                                                      

7  апреля 2013 г.                                 В. Маркуц  
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Последует ли продолжение, пока не знаю. Ведь подобного рода книги пишут сами 
чиновники. Ну, скажите, кому будет интересна книга, благовествующая о позитивных решениях 
или деяниях того или иного чиновника. Об этом пишут либо журналисты в сиюминутных платных 
газетных статьях, либо в некрологах, ибо об усопших либо ничего, либо хорошо. Как будут 
развиваться события в дальнейшем, будет видно. Запорный вентиль на батарею 
установили – и на этом спасибо. 
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4. Альянс бизнеса и власти 
То, о чём мечтают толстосумы, чиновники претворяют в действительность. 

Партнёрство чиновников и частного сектора экономики  в форме преступного 
альянса бизнеса и власти в Тюмени уже давно стало повседневностью. Примером 
тому служит вышеприведённые факты, когда теплосети и ТЭЦ в погоне за 
дармовыми деньгами, ежегодно целый месяц после окончания холодного периода 
отапливают и так уже прокалённые солнцем наши квартиры. (В. Маркуц) 

Приложение № 55   
(сокращённый вариант, источник: газета Тюменская область сегодня 26.09.2012 г.) 

 

 Дмитрий ГОРИЦКИЙ, председатель правления 
Союза работодателей Тюменской области, 
президент ОАО «Запсибкомбанк».  

В последние годы в России и Тюменской 
области, в частности, все большее признание 
получает особая форма взаимодействия бизнеса 
и власти. Речь идет о партнерстве государства 
и частного сектора экономики – государственно-
частном партнерстве (ГЧП). В экономике 
развитых стран данная форма взаимодействия 
насчитывает уже несколько десятилетий. 

Институциональный и организационный 
альянс государственной власти Тюменской области 
и частного бизнеса направлен на реализацию 
общественно значимых проектов по обширному 
кругу деятельности. 

Принципиальное значение имеют вопросы, связанные с перераспределением 
правомочий собственности, которые неизбежно возникают в процессе перерастания 
преимущественно административно-властных отношений между государством и бизнесом 
в партнерские отношения, которые должны закрепляться соответствующими 
соглашениями сторон. 

Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Тюменской 
области» своим примером уже не первый год пытается вовлечь стороны в этот 
созидательный процесс. Эти работы выполняются за счет внебюджетных средств, 
отчислений участников Союза работодателей Тюменской области, преимущественно 
пожертвований ОАО «Запсибкомбанк». 

Соблюдение принципов ГЧП требует разумного ограничения вмешательства 
государства в экономику. Главный вопрос – каково это «разумное ограничение»? Мы 
бросаемся из крайности в крайность. Или не вмешиваемся в экономику, или, наоборот, 
вмешиваемся чрезмерно, доводя в обоих случаях дело порой до абсурда. 

Позиция бизнеса заключается в том, что государство рассматривается как 
производитель общественных (публичных) благ и не может базироваться только на 
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рыночных принципах. Некоторые блага государство может производить самостоятельно, 
а какую-то часть передает в частный сектор. Данную задачу удастся разрешить, если 
руководствоваться принципами суверенности. 

В качестве суверена рассматривается, безусловно, государство. Свойство 
суверенности может означать только одно: государство выступает как единый и 
единственный субъект, публичный носитель власти и участник хозяйственного оборота. 
Поэтому вполне уместно и даже необходимо поторговаться о характере делегируемых 
полномочий, условиях использования и о возможном разделе рисков.  

К проблемам, характерным для современного состояния ГЧП, относятся 
и несовершенство нормативно-правовой базы, недопонимание возможностей такого 
альянса общественностью и бизнесом. Участие бизнеса в решении общих задач 
не поощряется государством, а односторонне ставить и решать их без финансового 
участия государства чрезвычайно трудно. 

Кроме того, развитие ГЧП  и реальное участие государства сдерживаются, 
а точнее, полностью блокируются государственными служащими из-за опасения 
быть привлеченным к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности со ссылкой на борьбу с коррупцией, так как механизм их участия 
в таких проектах не создан. Между тем именно государственные и муниципальные 
служащие являются наиболее осведомленными и компетентными работниками. 

ГЧП должно поощряться государством, отсутствие материальных и моральных 
вознаграждений, как юридическим, так  и физическим лицам ведет к затуханию 
деятельности.  

Вперёд  - к вершинам капитализма с кошельком Союза работодателей и 
государственными чиновниками во власти. 
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Приложение № 56 
Постановление Губернатора Тюменской области  В. Якушева о награждении 

работников Прокуратуры 2013 г. 
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Ну, разве поднимется рука прокурора, чтобы обидеть какого-либо чиновника 
или их родственников из бизнеса?! 

 
Приложение № 57 

Государственная жилищная инспекция Тюменской области 
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Приложение № 58 
Председатель Тюменской городской Думы Еремеев  Дмитрий Владимирович 

Глава Администрации города Тюмени Моор Александр Викторович 
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5. Письма  чиновникам 
 
14.05.2012  proc72@yandex.ru 
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Владимир Александрович 
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   14.05. 2012 г.  15:34 

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  

 
30.05.2012  proc72@yandex.ru 
Жалоба на письменный ответ ГЖИ Тюменской области по существу поставленных в 
обращении вопросов об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

Уважаемый Владимир Александрович 
Направляю в Ваш адрес  Жалобу на ненадлежащий письменный ответ ГЖИ Тюменской 
области по существу поставленных в обращении вопросов об оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности: текст Жалобы и 5 приложений  
С уважением,        В.Маркуц   30.05. 2012 г.  19:54 

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  

13.05.2012  proc72@yandex.ru 
окончание отопительного периода 

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   
Е-mail: vmarkuc@yandex.ru   Е-mail: markusb@mail.ru  

26.06.2012  proc72@yandex.ru 
окончание отопительного периода 

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 

Уважаемый Владимир Александрович 

Направляю в Ваш адрес  Жалобу на ненадлежащий 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: текст Жалобы, 6 приложений. 

 
С уважением,        В.Маркуц   26.06. 2012 г.  13:39 

625001, г. Тюмень, ул. Военная д.15, кв.57. тел. 8 (3452) 43-98-86   



 

92 

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru   Е-mail: markusb@mail.ru  
 

18.09.2012  proc72@yandex.ru 
окончание отопительного периода 

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 

 
Прокурору  Тюменской  области     

Владимирову Владимиру Александровичу 

                  Заявитель: 
Маркуц Вениамин Михайлович    

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  

                                                          Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    
Жалоба  

на ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени, по существу поставленных в 
обращении вопросов об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

Уважаемый Владимир Александрович 

Направляю в Ваш адрес  Жалобу на ненадлежащие письменные ответы чиновников города 
Тюмени, по существу поставленных в обращении вопросов об оказании услуг, 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 

канд. техн. наук (Ph.D.)
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согласно Правилам предоставления коммунальных услуг и Санитарным нормам температура в 
квартире не должна превышать 240

С.  

 
Приложения: 

1. Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру Александровичу на 
ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного периода и об 
услугах, не отвечающих требованиям безопасности от 18.09.2012 г.: 22 приложения. 

С уважением,        В.Маркуц   18.09. 2012 г.  18:39 

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  

 
 
17.12.2012  proc72@yandex.ru 
окончание отопительного периода 

на ненадлежащие ответы работников тюменской прокуратуры и чиновников города 
Тюмени об окончании отопительного периода 2011 – 2012 г.г. и об услугах, не отвечающих 

требованиям безопасности 

 
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,  

                                   тел. 43 – 98 – 86  

                                                          E- mail:  markusb@mail.ru  

                                                          Е-mail: vmarkuc@yandex.ru    
Жалоба  

на ненадлежащие ответы работников тюменской прокуратуры и чиновников города 
Тюмени, по существу поставленных в обращении вопросов об оказании услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности 

Уважаемый Владимир Александрович 

Направляю в Ваш адрес  повторно Жалобу на ненадлежащие письменные ответы 
чиновников города Тюмени, по существу поставленных в обращении вопросов об оказании услуг, 
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. 
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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 240

С.  

Ответ прошу дать в электронной форме и желательно продублировать на бумажном 
носителе. 

 
Приложения: 

1. Текст Жалобы Прокурору  Тюменской  области  Владимирову Владимиру Александровичу на 
ненадлежащие ответы чиновников города Тюмени об окончании отопительного периода и об 
услугах, не отвечающих требованиям безопасности от 17.12.2012 г.: 8 приложений. 

С уважением,        В.Маркуц   17.12. 2012 г.  20:25 

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  

06.02.2013  proc72@yandex.ru 
Прокурору  Тюменской области     

Владимирову Владимиру Александровичу                  

      Заявитель:  
       Маркуц Вениамин Михайлович                           

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

                                                                                                Е-mail: markusb@mail.ru 
Уважаемый Владимир Александрович 

Вот уже почти год  пытаюсь я получить надлежащий ответ и надлежащее 
прокурорское реагирование на мою жалобу по поводу окончания отопительного 
сезона 2011 – 2012 г.г. Впрочем, и остальные жалобы волынятся и тянутся уже почти 
3 года.  Ваши прокуроры не только игнорируют мои доводы и доказательства, они 
уклоняются от выполнения своих должностных обязанностей. За что же они 
получают зарплату? За то, что они бдительно охраняют интересы толстосумов? За 
то, что они стерегут их денежные мешки. Только такой я могу сделать вывод, 
получая их ненадлежащие ответы. Мало того, такие ненадлежащие ответы я 
получаю только спустя два и более месяца после многочисленных звонков в 
канцелярию! Я не могу даже связаться с исполнителями, так как они мне не 
известны, так как прикрываются за  спинами, либо за Вашей спиной. Неужели они 
думают, что тем самым могут отделаться от меня, заставив меня, как и прежде жить 
как в блокадном Ленинграде, когда температура воздуха в моей квартире в 
холодный период не превышает 14-16 град., а температура горячей воды 31град, как 
это предписано Постановлениями наших градоначальников. Зато с наступлением 
тёплого периода целый месяц приходится жить как в парилке при температуре 
воздуха 35 град! Да ещё терпеть издевательские комментарии – мол, вы просили 
зимой тепла, так и получайте! Может, всё-таки примутся Ваши прокуроры за дело? 

 

 тел. 8 (3452) 43-98-86  

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru
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Надеюсь получить надлежащий ответ в надлежащие сроки. 
С уважением,       В. Маркуц  06.02.2013 

Госуд. Жилищн. Инспекция: 
Первомайская 34 к.1 4-й эт.  69-04-40,  69-04-39  gji@72to.ru 

14.05.2012  gji@72to.ru 
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Вячеслав Михайлович  
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   14.05. 2012 г.  16:14 

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  

14.05.2012 gfipriem@admtyumen.ru 
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Андрей Иванович   
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   14.05. 2012 г.  16:34 

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  

 
14.05.2012 : inbox@duma72.ru 
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  

Уважаемый Сергей Евгеньевич 
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   14.05. 2012 г.  16:48 

625001, г. Тюмень, ул. Военная д.15, кв.57. тел. 8 (3452) 43-98-86   
14.05.2012 :  
Glava@tyumen-

city.ru  
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Александр Викторович    
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   14.05. 2012 г.  17:05 

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  

2.07.2012 :  Glava@tyumen-city.ru 
Окончание отопительного периода  
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Александр Викторович    
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   2.07. 2012 г.  18:15 

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  

8.09.2012 :  Glava@tyumen-city.ru    

 

 

Е-mail: vmarkuc@yandex.ru   Е-mail: markusb@mail.ru
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12.09.2012:   
adm@tyumen-city.ru 
Окончание отопительного сезона  
На Ваше от 03.09.2012  №3216/2 - 3 
Уважаемый Александр Викторович   
Когда я писал жалобу об окончании отопительного сезона, то к этой жалобе я приложил  

1. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – таблица; 
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, 

откуда и сделал соответствующие выводы и заключения об окончании отопительного 
сезона. Надеюсь, что они у Вас ещё сохранились. Если нет – могу выслать дополнительно. 
Думал, что и Вам это как-то поможет. 
Прошу и с Вашей стороны сделать такое же одолжение и мне:  

Прошу выслать в мой электронный адрес (цитирую Ваш текст)" данные, 
представленные из ФГБУ «Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»", на основе которых определена Вами дата окончания отопительного 
сезона 2011-2012 годов 14 мая 2012 года. 
  
С уважением,        В. Маркуц   12.09.2012 г.  17:05 

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  

20.09.2012:   
adm@tyumen-city.ru 
Окончание отопительного сезона  
На Ваше от 03.09.2012  №3216/2 – 3 

Директору Департамента городского хозяйства г. Тюмени 
Чертову Артёму Евгеньевичу 

Заявитель: Маркуц Вениамин Михайлович  
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  
Уважаемый Артём Евгеньевич 
Когда я писал жалобу об окончании отопительного сезона, то к этой жалобе я приложил  

1. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – таблица; 
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, 

откуда и сделал соответствующие выводы и заключения об окончании отопительного 
сезона. Надеюсь, что они у Вас ещё сохранились. Прошу и с Вашей стороны сделать такое 
же одолжение и мне:  

Прошу выслать в мой электронный адрес (цитирую Ваш текст)" данные, 
представленные из ФГБУ «Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»", на основе которых определена Вами дата окончания отопительного 
сезона 2011-2012 годов 14 мая 2012 года. 
  
С уважением,        В. Маркуц   20.09.2012 г.  14:39 

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  

14.10.2012:   
adm@tyumen-city.ru 
Окончание отопительного сезона  

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЮМЕНИ 
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А.В. Голоус 
Заявитель: Маркуц Вениамин Михайлович  

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  

На Ваше от 09.10.2012  № 05 –07-3216/2-6 
Уважаемый А,В. Голоус 
В своём последнем Заявлении в адрес АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЮМЕНИ я 

просил выслать в мой электронный адрес (цитирую Ваш текст) "данные, представленные 
из ФГБУ «Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»", 
на основе которых определена Вами дата окончания отопительного сезона 2011-2012 
годов 14 мая 2012 года. А что же Вы мне выслали. Читаем вместе с Вами. Вы мне 
выслали: 

 1. "Справку о средней суточной температуре воздуха в городе Тюмени в период с 8 по 
13 мая 2012 г.", из которой наглядно явствует, что ещё задолго до 8 мая 2012 года температура 
воздуха в городе Тюмени перешла через 80 С.  

2. Из этой справки также видно, что она датирована, то есть вышла из стен ФГБУ 
г. Тюмени 15 мая 2012 года, то есть спустя сутки после официального объявления 
окончания отопительного сезона 2011-2012 годов в г. Тюмени, то есть, оформлена 
задним числом.  

3. Как Вы можете объяснить такие противоречия? Только не пытайтесь сослаться на, 
якобы ожидающееся похолодание после 14 апреля, когда средняя суточная 
температура воздуха в городе Тюмени фактически перешла через 80 С (см. Приложения). 
Действительно, похолодание в период с 27 апреля по 7 мая 2012 года было, но всего на 
1,50С ниже 8 градусов. Но это же не смертельно по сравнению с тем, что мы испытываем, 
когда на улице плюс 30 градусов, а в наших трущобах плюс 35 градусов, или когда в 
самые лютые морозы нам отключают отопление на несколько суток.    

Прошу дать мне надлежащий ответ по существу заданных вопросов в соответствии 
с Российским законодательством в течение текущей недели на мой электронный адрес, а 
не через месяц, как это у вас принято. В противном случае 21 октября я вновь обращусь в 
прокуратуру с требованием увольнения некомпетентных работников городской 
администрации …..  и не только.   

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

 
В. Маркуц   14.10.2012 г.  14.10.2012:20:09 

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  

 
 
 
 

adm@tyumen-city.ru 
Окончание отопительного сезона  

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЮМЕНИ 
Моор Александру Викторовичу   

Заявитель: Маркуц Вениамин Михайлович  
625001, г. Тюмень, ул. Военная д.15, кв.57. тел. 8 (3452) 43-98-86   
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Е-mail: vmarkuc@yandex.ru   Е-mail: markusb@mail.ru  
На ответ Вашего ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЮМЕНИ 

А.В. Голоус  от 09.10.2012  № 05 –07-3216/2-6 
Уважаемый Александр Викторович   
Многократно писал я в различные чиновные инстанции города Тюмени об 

окончании отопительного сезона в г. Тюмени 2012 года и  ненадлежащих ответах на мои 
многочисленные жалобы по этому поводу. В своём последнем Заявлении в адрес 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЮМЕНИ я просил выслать в мой электронный адрес 
(цитирую Ваш текст) "данные, представленные из ФГБУ «Тюменский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»", на основе которых определена 
Вами дата окончания отопительного сезона 2011-2012 годов 14 мая 2012 года. А что же 
мне выслали. Читаем вместе с Вами. Вы мне выслали: 

 1. "Справку о средней суточной температуре воздуха в городе Тюмени в период с 8 по 
13 мая 2012 г.", из которой наглядно явствует, что ещё задолго до 8 мая 2012 года температура 
воздуха в городе Тюмени перешла через 80 С.  

2. Из этой справки также видно, что она датирована, то есть вышла из стен ФГБУ 
г. Тюмени 15 мая 2012 года, то есть спустя сутки после официального объявления 
окончания отопительного сезона 2011-2012 годов в г. Тюмени, то есть, оформлена 
задним числом, то есть, в сущности, сфальсифицирована. Не усугубляйте вину и 
ответственность по пустякам.  

3. Как Вы можете объяснить такие противоречия? Только не пытайтесь сослаться на, 
якобы ожидающееся похолодание после 14 апреля, когда средняя суточная 
температура воздуха в городе Тюмени фактически перешла через 80 С (см. Приложения). 
Действительно, похолодание в период с 27 апреля по 7 мая 2012 года было, но всего на 
1,50С ниже 8 градусов. Но это же не смертельно по сравнению с тем, что мы испытываем, 
когда на улице плюс 30 градусов, а в наших трущобах плюс 35 градусов, или когда в 
самые лютые морозы нам отключают отопление на несколько суток.    

Прошу дать мне надлежащий ответ по существу заданных Вам вопросов в моём 
последнем письме, а также ранее посланных в Ваш адрес в соответствии с Российским 
законодательством в течение текущей недели на мой электронный адрес, а не через 
месяц, как это у вас принято. В противном случае 21 октября я вновь обращусь в 
прокуратуру с требованием увольнения некомпетентных, малограмотных, нерадивых  
работников городской администрации …..  и не только.  

Прошу Вас почувствовать себя настоящим мужчиной и государственным мужем, а 
не рохлей, и сделать, наконец-таки, чистосердечное признание своих ошибок. Хотя бы раз 
в жизни.   

 
В. Маркуц   14.10.2012 г.  14.10.2012:22:33 

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  

 
Приложения 

 
1. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – таблица; 
2. Ход температуры наружного воздуха апрель-май 2012 г. ст. Тюмень – лист Excel. 
3. Ответ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЮМЕНИ 
А.В. Голоус  от 09.10.2012  № 05 –07-3216/2-6 

 
Тюменская городская Дума  
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Россия, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.20, к. 811;  
тел.: (3452) 29-70-07, факс: (3452) 29-70-11, 
электронная почта: tyumen-gd@tyumen-city.rutyumen-gd@tyumen-city.ru 
Председатель Тюменской городской Думы V созыва, 
Глава муниципального образования городского округа город Тюмень  
ЕРЕМЕЕВ  Дмитрий Владимирович 

14.05.2012 :  tyumen-gd@tyumen-city.ru 
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Дмитрий Владимирович    
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   14.05. 2012 г.  17:35 

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  

2.07.2012 :  tyumen-gd@tyumen-city.ru 
Окончание отопительного периода 
Жалоба об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  
Уважаемый Дмитрий Владимирович    
Направляю в Ваш адрес  жалобу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жителям многоквартирного дома № 15 по ул. Военная.   
С уважением,        В.Маркуц   2.07. 2012 г.  18:22 

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  

 
Приложение № 1 

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, 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. Мало того, согласно санитарным правилам и нормам - СанПиН и 
Правилам предоставления коммунальных услуг с переходом температуры наружного воздуха 

 



 

100 

через 80 С в течение пяти (5) дней отопление квартир и вовсе должно 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 
удосуживается. 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». 

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). 

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 № 2 
14 мая 2012 г.    

Главе Администрации города Тюмени 
Моор Александру Викторовичу    

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 
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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». 

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 
                           

14 мая 2012 г.                                 В. Маркуц  
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Приложение № 3 
12  июня  2012 г.   

 
                                         Прокурору  Тюменской  области     

Владимирову Владимиру Александровичу 

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 
Вере Эриковна настолько безграмотны, что своими словами не могут дать надлежащий ответ по 

                                                                        Заявитель:   Маркуц Вениамин 
Михайлович

канд. техн. наук (Ph.D.)
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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. 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. 
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4. Жалоба от 14 мая 2012 года главе Администрации города Тюмени Моор Александру 
Викторовичу  об оказании мне услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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 

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   
Е-mail: vmarkuc@yandex.ru   Е-mail: markusb@mail.ru 

 
Приложение № 4 

26 июня 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 чиновников Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по существу поставленных в 

обращении вопросовоб 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 

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

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. 
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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 санитарным 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 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. 
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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 законодательства. 

 
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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