
В ________________________ 

Адрес: ___________________ 

От (ФИО) ___________________ 

Адрес: ___________________ 

Телефон: ___________________ 

Email:  ___________________ 

 
Жалоба в отношении управляющей компании ___________________ 

находящейся по адресу: ___________________ 

 
 Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: ___________________ Право собственности 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество от «__» _________ 20__ г. № ___ (приложение 1). 
 В соответствии с п. 24 перечня обязательных видов работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, а также в соответствии 
с п. __ Договора с управляющей компанией ___________________, 
заключённого «__» _________ 20__ г. (приложение 2), управляющая компания 
___________________ обязана убирать снег с периодичностью 
______________. Однако «__» _________ 20__ г.  плановая уборка снега на 
территории многоквартирного дома не состоялась. Это подтверждается 
следующим: 
__________________________________________________________________. 
 По данному факту я письменно обратился в аварийно-диспетчерскую 
службу, из которой пришёл следующий ответ: ___________________ 
(приложения 3 и 4). После этого я обратился в управляющую компанию с 
претензией от «__» _________ 20__ г. (приложение 5), однако мои требования 
не были добровольно удовлетворены, поскольку: ___________________ (или: 
ответ не был получен, что подтверждается почтовым уведомлением о 
вручении). 
 Данный отказ Управляющей компании ___________________ от 
выполнения обязательств, нарушает мои жилищные права, является 
нарушением Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 и ст. 162 
Жилищного кодекса РФ. 
 На    основании   вышеизложенного, а также статьи 21 ФЗ от 17.01.1992 
N 2202-1 «О прокуратуре», ст. 20 и 162 Жилищного кодекса Российской   
Федерации, прошу провести прокурорскую проверку в отношении 
Управляющей компании ______________________ и внести представление на 
имя ответственного за устранение допущенных нарушений. В представлении 



прошу обязать Управляющую компанию ________________________ провести 
уборку снега у моего дома. 
 
 Приложения: 
 1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество от «__» _________ 20__ г. № __; 
 2. Договор с управляющей компанией _________________, 
заключённый «__» _________ 20__ г.; 
 3. Письменное обращение в аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании _________________ от «__» _________ 20__ г.; 

 4. Ответ на письменное обращение в аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании _________________ от «__» _________ 20__ г.; 

 5. Претензия в управляющую компанию ___________________ от «__» 
_________ 20__ г.; 
 6. Ответ на претензию в управляющую компанию ___________________ 
от «__» _________ 20__ г. 
 
 

 

             Дата                                                       Подпись заявителя (с расшифровкой) 

 


