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ОТ РЕДАКЦИИ
Для первого номера «Жёлудя» в 2022 году у нас было подготовлено большое количество материалов, посвященных
насущным темам – решению проблем ЖКХ, вопросам благоустройства, общей информации о районе, а также запланированным на этот год выборам муниципальных депутатов.
Однако чем больше времени проходит с 24 февраля, даты
официального признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, тем сложнее делать вид, что ничего необычного не происходит, и продолжать как ни в чем не бывало
выпускать запланированные материалы.
Один за другим люди начинают сталкиваться с очередями к банкоматам, невозможностью оплатить покупку в магазине привычным способом, исчезновением ряда товаров,
объявлениями о «не более 10 пачек в одни руки». Кто-то удивляется большому числу сотрудников правоохранительных
органов на улицах, кто-то не понимает, почему не открываются привычные страницы в интернете. Ну а рост цен (в отношении некоторых товаров – в разы) наверняка заметили
уже все.
На многочисленные вопросы, что происходит, предлагается отвечать однозначно: «спецоперация на территории Украины». Любой другой ответ, дальнейшие расспросы и уж тем
более попытки усомниться в правильности происходящего
пресекаются.
Официально о цензуре никто не говорит, однако
несколько СМИ уже были закрыты или добровольно
прекратили свою деятельность из-за невозможности
назвать вооруженные столкновения с использованием
регулярных частей Российской армии на территории
другого государства самым очевидным словом.
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Использование иносказательности не помогает – в начале
марта по всей России людей задерживали и доставляли в отделения полиции за плакаты со звездочками и за полностью
пустые белые листы.
Людям, выражающим такими способами свое несогласие,
выписывают штрафы за оперативно появившиеся в Кодексе
об административных правонарушениях статьи о «дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации». Быть несогласным еще можно, выражать свое несогласие – уже нет.
Все наши материалы, даже если они были по сложным
темам, которые не имеют простого решения, мы старались
заканчивать оптимистично, давали советы о том, что делать
жителям, столкнувшимся с проблемой. Однако в этот раз закончить текст оптимистично очень сложно.
Сложно предположить, что без каких-либо изменений компании, заявившие о своем уходе из России, изменят свое решение, а курс доллара (как и цены на многие товары) вернется к значениям хотя бы от начала года. А за призывы к таким
изменениям, даже если они никоим образом не нарушают
законодательство, полагается ответственность.
Долгое время многие жители нашей страны жили в концепции «вне политики», что наглядным образом демонстрировала
крайне низкая даже с учетом «особенностей» электронного
голосования и админресурса явка на выборах. Кому-то уровень жизни позволял не задумываться о том, кто и как принимает законы, по которым вся страна будет жить в ближайшее
время, а кто-то даже не имел времени разобраться в политике, потому что еле-еле сводил концы с концами. Последние
события неминуемым образом скажутся на всех, независимо от уровня дохода и социального статуса.
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ПАМЯТКА
Первого апреля начнется весенний призыв. Полагаем,
что в этом году информация о том, какие права есть
у призывников, будет особенно актуальной.
Предлагаем нашим читателям поделиться этой
памяткой со своими родственниками и друзьями
призывного возраста.
КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ?
Граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие
отсрочки или освобождения от срочной службы.

КОГДА ПРОХОДИТ ПРИЗЫВ?
Весенний – с 1 апреля по 15 июля.
Осенний – с 1 октября по 31 декабря.
Вне этих сроков в мирное время вас призвать не могут. Также вне
этих сроков запрещено проводить медицинские и призывные мероприятия, военкомат может вызвать вас повесткой (надлежаще врученной) только для уточнения документов.

КАКИЕ БЫВАЮТ ОТСРОЧКИ?
1. Отсрочки по здоровью (постоянные или временные).
2. Отсрочки, связанные с получением образования (обучение в школе,
вузе, аспирантуре).
3. «Социальные» отсрочки: уход за родственником-инвалидом, два и
больше ребенка, отцы-одиночки, кандидаты на выборные должности и
пр.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ?
Отсрочка предоставляется только по решению призывной комиссии.
Если вы хотите получить отсрочку, вы ОБЯЗАНЫ получить решение
призывной комиссии (всем, кроме студентов, нужно будет пройти
медкомиссию военкомата). При себе вам необходимо иметь все подтверждающие документы, если вы не представляли их в военкомат
ранее.
Если в вашем приписном удостоверении не указано, что у вас есть
отсрочка, или если вы не получили выписку из протокола заседания
призывной комиссии, все проверяющие будут считать, что У ВАС НЕТ
ОТСРОЧКИ!

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ПО ЗДОРОВЬЮ?
От срочной службы освобождаются молодые люди, которым медицинской комиссией присвоены категории «В» (освобождение от службы
в мирное время), «Г» (временная негодность), «Д» (освобождение от
службы в армии).
Молодые люди с категориями «А» и «Б» (А-1, Б-4 – любые «А» и
«Б») будут призваны. От конкретной категории зависит только род
войск, в который определят призывника.
Все категории присваиваются в соответствии с официальным документов, который называется «Расписание болезней».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ваше представление о собственном здоровье
может не совпадать с заключением врачей военкомата!
Если вы считаете, что вам положена отсрочка по здоровью, тщательно подготовьтесь заранее – соберите все документы, подтверждающие
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ваше заболевание: выписки из медицинской карты, выписки из больниц, результаты обследований, справки о травмах и т.д. Заверенные
копии всех документов заранее направьте в военкомат (или отнесите
лично, получив на своем экземпляре отметку о получении), простые копии на всякий случай возьмите на медкомиссию.
После прохождения медицинской комиссии военкомата вам обязательно нужно явиться на заседание призывной комиссии (это происходит в один день) и узнать решение комиссии по вам.
Даже если вы не согласны с решением призывной комиссии, НЕ ПАНИКУЙТЕ, не совершайте опрометчивых действий. Ниже мы расскажем,
что вы можете сделать в этом случае.

НАДО ЛИ ПРОХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В БОЛЬНИЦЕ, ЕСЛИ ВАС НАПРАВИЛА ТУДА
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ?
Да, это обязательно. Такая процедура предусмотрена законом «О воинской обязанности и военной службе». Если медицинская комиссия
военкомата не может самостоятельно определить категорию годности
призывника, призывная комиссия принимает решение о направлении
его на дополнительное обследование.
Обследование проводится в строго определенном медицинском учреждении, вы не можете выбрать его самостоятельно. Название больницы, в которую вас направят, будет указано в направлении, которое
вам выдадут.
При направлении на медицинское обследование вам также выдадут
повестку о повторной явке в военкомат с заключением больницы. Подписывая повестку, вы обязуетесь выполнить это требование.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КАТЕГОРИИ
«В», «Г» И «Д»?
Категорию «Г» присваивают тем, кто временно не годен к военной
службе, то есть срок его выздоровления наступает после окончания
текущей призывной кампании. Эту категорию могут присвоить молодым людям, получившим травму (например, перелом), с обострившимся заболеванием, с недовесом (менее 45 кг, рост менее 150 см) и
так далее. Категория «Г» также присваивается по расписанию болезней, поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным
документом.
Категория «В» присваивается тем, кто не годен к службе в мирное
время, но может быть призван в армию, если будет война (объявлено
военное положение). В эту категорию попадают молодые люди с хроническими заболеваниями (например, тяжелая форма сахарного диабета) или после серьезных травм (переломов, после которых серьезно
снижена работоспособность руки или ноги).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наличие плоскостопия (статья 68 расписания болезней) не гарантирует вам получения отсрочки! В зависимо-
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ПРИЗЫВНИКА
Фото автора Artem Beliaikin: Pexels©

(летняя призывная кампания идет до 15 июля) и оформили последипломный отпуск, ваша отсрочка продолжает действовать, и в армию
вас не призовут.
Получить последипломный отпуск вы можете, написав заявление в
учебную часть вашего вуза.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что последипломный отпуск предусмотрен
законом «Об образовании», в законе «О воинской обязанности и военной службе» о нем нет ни слова. Это позволяет некоторым членам
призывной комиссии не признавать последипломный отпуск. В этом
случае нельзя исключать, что вас призовут, однако судебная практика
тут полностью на стороне призывников – решения о призыве во время
действия последипломного отпуска отменяются.

26
сти от конкретной формы юноша с плоскостопием может получить
любую категорию – от «А» до «Д».
Категория «Д» присваивается тем, кто не может быть призван в
армию даже в военное время. Как правило, эту категорию получают
молодые люди с официально подтвержденной инвалидностью. Категория «Д» дает право не на отсрочку, а на полное освобождение от
призыва.

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ПРИСВОИЛА МНЕ
КАТЕГОРИЮ «В», МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ?
Не совсем. Вас могут вызвать на контрольное медицинское освидетельствование, если возникнут вопросы к диагнозу, по которому вам
присвоили категорию. Если результаты контрольного медицинского
освидетельствования не подтвердят диагноз, решение призывной комиссии будет отменено, и вас еще раз направят в ваш
военкомат.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ?
Для получения отсрочки во время обучения в школе/вузе/аспирантуре вам нужно предоставить в военкомат справку из вашего учебного заведения. При этом обязательным условием является наличие
у образовательной программы, по которой вы обучаетесь, государственной аккредитации (если аккредитации нет, то отсрочку по обучению вам не дадут).
Справка предоставляется в бумажном или электронном варианте
по утвержденной форме.
При получении отсрочки по обучению вы не обязаны проходить медицинскую комиссию. Она проводится только по вашему желанию.

молодых людей было призвано в армию из Ломоносовского района осенью 2021 года

КАК ПОЛУЧИТЬ «СОЦИАЛЬНУЮ»
ОТСРОЧКУ?
В зависимости от основания, которое позволяет вам претендовать
на отсрочку, комплект подтверждающих документов будет различаться. Например:
 для отсрочки из-за наличия двух и более детей вам нужно будет
представить заверенные копии свидетельств о рождении (или усыновлении) ваших детей;
 беременность жены (для отсрочки по основанию «ребенок и жена
на 22-й неделе беременности или позже») подтверждается правильно оформленной справкой из женской консультации, наличие ребенка – свидетельством о рождении (усыновлении);
 уход за одиноким больным родственником подтверждается заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы (о том, что родственник нуждается в постоянном уходе), справкой
о составе семьи.
Мы рекомендуем представлять все необходимые документы в военкомат заранее с получением отметки о вручении либо направлять в
военкомат заказным письмом.

КАК ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ
КОМИССИИ?
Если вы не согласны с решением призывной комиссии, вы можете его
обжаловать в вышестоящей комиссии (в Москве это военный комиссариат города Москвы) или в суде. Мы рекомендуем обжаловать решение
сначала в военкомате Москвы, в затем в суде.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На время рассмотрения вашей жалобы (и судебного разбирательства) решение призывной комиссии приостанавливается. Если вы были призваны в армию, пока идет суд, по закону в
армию вас направить не могут.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ОТСРОЧКЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ?

Фото: администрация МО Ломоносовский©

1. Отсрочка дается только один раз для каждого уровня образования.
Один раз для школы, один раз для вуза/колледжа/техникума, один раз
для аспирантуры. Если вы получили отсрочку для учебы в колледже,
поступив потом в вуз, вы не сможете получить новую отсрочку по обучению. Если вы окончили вуз, получив отсрочку по обучению, получая второе высшее образование, вы также не сможете претендовать на
отсрочку.
2. Если вы были отчислены из образовательного учреждения по инициативе учреждения, вы теряете право на отсрочку (даже если вы потом восстановились). Если вы считаете, что ваше отчисление незаконно, мы рекомендуем сразу его оспаривать, в том числе в судебном
порядке. Сохранить отсрочку в случае отчисления вы сможете, только
если добьетесь отмены распоряжения вуза/колледжа об отчислении.
3. При увеличении срока обучения больше чем на один год, вы теряете право на отсрочку. Это может произойти в случае, если вы взяли
длинный академический отпуск или перевелись на другой курс (в том
числе в другой вуз). Чтобы проверить, сохраниться ли ваша отсрочка в
этом случае, сравните плановый срок окончания обучения, который у
вас есть сейчас, и срок обучения после перевода. Например, если до перевода/академического отпуска вы должны были окончить вуз в учебном году 2025/26, а после перевода этот срок изменится на 2027/28, вы
потеряете отсрочку.
4. Отсрочка по образованию распространяется на период последипломного отпуска. Например, если вы закончили вуз в конце июня
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КАК ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ
КОМИССИИ В СУДЕ?
Мы настоятельно рекомендуем пользоваться услугами юридических представителей при подготовке иска и во время судебного
разбирательства, чтобы не допустить «детские» ошибки, которые
осложнят вам ведение дела или вовсе лишат вас возможности выиграть его.
1. Написать исковое заявление*, в котором максимально понятно и
подробно описать нарушения ваших прав
2. Подать заявление в суд по месту вынесения оспариваемого решения.
3. Являться для участия в судебном заседании, представлять свою
позицию, требовать представления документов (прежде всего заверенной копии личного дела и выписки из протокола призывной комиссии) от военкомата, предоставлять доказательства своей позиции и так далее.
Если ваш иск остался неудовлетворен (вы проиграли дело), вы
можете подать апелляционную жалобу и при желании в дальнейшем дойти до Верховного суда РФ. Оспаривание решения
призывной комиссии на всех доступных уровнях занимает не менее трех месяцев. Напоминаем, что на
время рассмотрения дела в суде решение призывной
комиссии приостанавливается.
* Вы можете скачать образец искового заявления по
ссылке. Обратите внимание, что основанием для
такого иска является отсутствие результатов
анализов и исследований, а также оспаривание
присвоения категории здоровья. Если в вашем
случае вы оспариваете только одно из двух оснований, вам нужно удалить излишний текст из искового заявления.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОСПАРИВАНИЮ
РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ?

Фото автора Paweł L.: Pexels©

Если вы предполагаете, что, несмотря на наличие у вас оснований для
получения отсрочки или освобождения, призывная комиссия может
принять решение о вашем призыве, мы рекомендуем заранее подготовиться к оспариванию такого решения: найти юридического представителя и выдать ему нотариально заверенную доверенность. Без нотариально заверенной доверенности ваш представитель (в том числе
если это ваш родственник) не сможет подать от вашего имени жалобу в
вышестоящую комиссию или исковое заявление в суд.
Обращаем ваше внимание на то, что перечисленные выше действия
лучше выполнить до того, как вы оказались в военкомате, поскольку в
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этом случае поиск юридического представителя и выдача ему нотариально заверенной доверенности будут существенно затруднены.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ПРИЗЫВА?
Освобождение от призыва отличается от отсрочки тем, что отсрочка – это временное (в том числе довольно длительное) основание для
неисполнения воинской обязанности, а освобождение предоставляется раз и навсегда.
Освобождение от призыва в обязательном порядке получают:
 негодные к службе по состоянию здоровья (категории «В» и
«Д»)
 прошедшие срочную службу или альтернативную гражданскую
службу
 прошедшие военную службу в иностранном государстве, с которым у России заключен договор.
По желанию освобождение могут получить:
 кандидаты наук (просто окончить аспирантуру недостаточно,
обязательно успешно защитить кандидатскую). При этом, если во
время обучения в аспирантуре вам исполнилось 27 лет до защиты
кандидатской, вам все равно выдадут военный билет (независимо от
результатов защиты).
 сыновья или родные братья людей, пострадавших/погибших во
время службы по призыву.
Не призываются в армию молодые люди:
 отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
 в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

ЧТО ВЫБРАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВО
НА ОТСРОЧКУ ПО УЧЕБЕ
И НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ЗДОРОВЬЮ?
Получить и то, и то одновременно не получится. Действуйте по ситуации. Вы можете сначала получить отсрочку по учебе, а после ее окончания
явиться в военкомат для оформления освобождения «по медицине».
Если же вы абсолютно уверены в том, что призывная сразу же будет
готова направить вас в запас (категория «В») или полностью освободить от службы (категория «Д»), выбирайте освобождение по состоянию здоровья. В этом случае больше вам в военкомат идти не
придется.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
– ЧТО ЭТО?
Для выбора АГС недостаточно одного лишь нежелания служить в
армии. Конституционный суд РФ и ЕСПЧ в своей практике отмечали:
«У призывника должно быть неприятие военной службы, мотивированное серьезным и непреодолимым конфликтом между обязанностью служить в армии и убеждениями лица или глубоко и искренне
исповедуемыми религиозными или иными взглядами».
По закону молодые люди призывного возраста могут попросить заменить им прохождение срочной службы АГС, однако это нужно делать сильно заранее. Если вы попадаете на весенний призыв, то заявление вам надо было написать до 1 октября прошлого года. Если вы
должны будете явиться на заседание призывной комиссии осенью, то
заявление на АГС надо успеть написать до 1 апреля.
Альтернативная гражданская служба длится дольше, чем срочная
служба по призыву (21 месяц вместо 12), однако в то же время имеет
и ряд преимуществ:
 молодые люди, проходящие АГС получают зарплату не ниже МРОТ
(солдаты срочной службы зарплату не получают),
 трудовой распорядок на АГС полностью соответствует Трудовому
кодексу (8-часовой рабочий день, 2 выходных),
 есть больничные и отпуск.
До сих пор есть множество «страшилок» об АГС, о том, что служить
всегда отправляют крайне далеко от дома, что определяют только на
самый тяжелый и низкооплачиваемый труд и т.д. Реальные истории
людей, прошедших АГС, показывают, что это не так.
Если вы пропустили срок подачи заявления на АГС по уважительным причинам (например, вас внезапно отчислили из вуза), вы
можете подать его позже, однако будьте готовы к дополнительным
вопросам от военкомата (в самых худших случаях за право на АГС
придется судиться).

ЧТО ЖДЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,
УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ПРИЗЫВА?
По состоянию на март 2022 года все зависит от того, получили ли
вы повестку по установленной процедуре. Если повестку о явке в военкомат вы (лично!) не подписывали, то вы не считаетесь надлежаще
уведомленным. Повестки могут также передаваться через вашего работодателя – в таком случае уже он под страхом административных
штрафов будет знакомить вас под подпись о пришедшей повестке. Однако на практике военкомат будет пытаться вас найти и призвать, поэтому будьте готовы к тому, что вас, возможно, призовут и ненадлежащее уведомление придется доказывать в суде.
Повестка, подписанная вашими родственниками, консьержем вашего
подъезда и т.д., не является надлежащим уведомлением. Ваши родственники не обязаны (и не могут!) подписывать повесток на ваше имя.
Если же вы подписали повестку, то вы обязаны выполнить действие,
которое в ней написано, – явиться в военкомат, пройти медобследо-

вание и т.д. Если вы этого не сделали и у вас нет уважительных причин, которые вы можете подтвердить (болезнь, смерть родственника и
пр.), против вас может быть возбуждено уголовное дело об уклонении
от призыва. При самом неблагоприятном исходе это может окончиться
для вас судимостью по уголовной статье.
По сложившейся практике уголовные дела по статье об уклонении
возбуждают крайне редко. В случае если дело все же дошло до суда, наказание в абсолютном большинстве случаев назначается в виде штрафа
(200 тысяч рублей), а не в виде лишения свободы.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА?
Важно отличать меры ответственности, установленные законами,
от страшилок, которые часто можно прочитать в интернете или услышать в военкомате. Так, угроза отчисления из вуза из-за каких-то
проблем с военкоматом абсолютно беспочвенна, а вот штраф за не
представленные вовремя документы – реальность.
Помимо уже указанной выше уголовной ответственности за доказанное уклонение от призыва, есть также меры административной
ответственности:
 за уклонение от медицинского освидетельствования (штраф от
500 до 3000 рублей, статья КоАП РФ 21.6). Обратите внимание, что к
этой мере ответственности вас могут привлечь, если вы явились в
военкомат без результатов исследований и анализов (как правило,
указывается в повестке);
 уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии (штраф от 500 до 3000 рублей, статья КоАП РФ 21.6);
 неявку в военкомат для уточнения информации о вас или не непредоставление сведений об изменении семейного положения, образования,
места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или
место пребывания (штраф от 500 до 3000 рублей, статья КоАП РФ 21.5);
 умышленную порчу или утрату документов воинского учета
(штраф от 500 до 3000 рублей, статья КоАП РФ 21.7).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ
ПОДПИСЫВАТЬ ПОВЕСТКУ?
Если повестку вручают лично вам, вы можете ее не подписывать, однако в этом случае будет составлен акт о том, что вы были уведомлены
надлежащим образом, но отказались подписывать повестку. Например,
если вы не согласны с решением призывной комиссии, вы можете не
подписывать повестку. Члены комиссии составят акт о вашем отказе.
После этого на вас все равно будет распространяться ответственность за
невыполнение требований повестки.
Вместе с тем обратите внимание на то, кто вручает вам повестку.
Если это делает неизвестный, не представившийся вам человек, мы рекомендуем записывать все происходящее на видео и не подписывать
такую повестку.
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КАК РАБОТНИКИ ЖКХ

КОНТРОЛИРУЮТ САМИ СЕБЯ

Мы решили разобраться и выяснили следующее. Работа Единого диспетчерского центра (тел.
8-495-539-53-53), регламентируется специальным распоряжением департамента информационных технологий и департамента
жилищно-коммунального хозяйства1. Документ очень объемный.
Например, фраза, которую слышит каждый дозвонившийся в
ЕДЦ («Здравствуйте! Вы позвонили в Единую диспетчерскую службу…»), тоже закреплена в этом
распоряжении.
Есть в этом совместном распоряжении этих департаментов и
порядок работы с заявками, выполнение которых опровергается
жителями: «Заявка может быть
отправлена на доработку в случае, если она имеет статус «Закрыта», но Заявитель сообщает,
что работы по заявке не выполнены (в случае, если с момента
закрытия заявки прошло менее

Фото: cottonbro Pexels©

В прошлом году мы получили
большое количество жалоб
на некачественные жилищнокоммунальные услуги
(в том числе на отсутствие
отопления), во многих
из которых жители отмечали,
что заявки, оставляемые ими
в Едином диспетчерском
центре, закрываются без
выполнения работ.

5 дней)». Однако добиться этого на практике не так-то просто.
Например, редактор газеты лично
сталкивался с ситуацией, когда

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ
С ПРОБЛЕМОЙ ФИКТИВНО
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

1.

Запастись терпением (увы,
почти каждое действие по защите своих прав в сфере ЖКХ – это
нудно и не быстро).

2.

Подключить соседей (особенно
если проблема касается всех).
Большое число обращений сложнее
игнорировать.

3.

Актировать отсутствие выполнения работ. Для составления акта вам нужен пред-

ставитель вашей
организации.

управляющей

4.

Продублировать свою заявку обращениями по другим
каналам: на портал gorod.mos.ru4,
в приложении «Госуслуги Москвы», в электронные приемные
управы, префектуры и правительства Москвы.

5.

После выполнения работ потребовать перерасчета.

вместо того, чтобы отправить заявку на доработку, оператор ЕДЦ
просто создает еще одну заявку
(причем это может повторяться
неоднократно по одной и той же
проблеме).
Почему это происходит? Причин
несколько.
Первая – это необходимость соблюдения управляющей компанией нормативных сроков устранения неисправностей и аварий.
Если эти сроки превышены, у собственников помещений возникает право на компенсацию. Нормативы, а также порядок расчета
компенсации установлены постановлением
правительства
РФ2.
Но необходимость выплаты компенсаций – это не очень большая
проблема для управляющих организаций. Во-первых, сумма компенсации, как правило, не стоит
времени и сил, затраченных на
грамотное составление обраще-

ния, во-вторых (и это вытекает
из предыдущего), за перерасчетом
в связи с несоблюдением сроков
обращаются крайне редко. Гораздо
бОльшую озабоченность в данном
случае представляют испорченные
показатели – регулярное закрытие
заявок с нарушением сроков грозит обернуться для руководителей
и сотрудников управляющих организаций проблемами с вышестоящим начальством.
Очевидно,
что
управляющие
компании сильно заинтересованы
в том, чтобы не допускать просрочек. Но что можно сделать, если заявок много, а сотрудников мало или
есть иные причины, не позволяющие выполнить работы по заявке
в срок? Можно ли в таких случаях воспользоваться хитростью –
сначала закрыть заявку, а работы
провести позже (или не провести
вообще – в зависимости от того,
насколько активно настроен обратившийся житель)?
Из ответа департамента информационных технологий следует,
что можно.
И тут мы переходим ко второй
причине – самой организации системы по контролю за выполнением работ. В письме ДИТ3 указывается, что обработка заявки после
поступления, назначение в системе ЕДЦ промежуточного и финального статусов выполнения заявки,
контроль хода работ находятся в
зоне ответственности диспетчеров
ОДС (объединенной диспетчерской
службы), являющейся структурным подразделением ГБУ «Жилищник района». То есть фактически «Жилищник» контролирует
сам себя. С учетом этого наличие
заявок, закрытых без выполнения работ, больше не вызывает
удивления.
Распоряжение Департамента информационных
технологий г. Москвы и Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы от 17 мая
2018 г. № 64-16-220/18/01-01-14-124/18 «Об
утверждении Регламента работы Единого
диспетчерского центра Комплекса городского
хозяйства Москвы».

1

Постановление Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов».

2

3
https://molomonosovskiy.ru/mail/DIT/10%2006%20
10.01.22.pdf.
4

http://gorod.mos.ru.

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, ВАЖНЫЕ
ПАМЯТКИ И ИНСТРУКЦИИ, ИНТЕРЕСНЫЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ – ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШ КАНАЛ В «ТЕЛЕГРАМЕ»,
ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ.
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