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Работа с жалобами 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике 
Башкортостан в 2016 году осуществлялась в соответствии с полномочиями, 
определенными федеральным законодательством и законодательством 
Республики Башкортостан.  

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте  http://upch.bashkortostan.ru/ и в Докладе о соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Башкортостан в 2016 году. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

8 июля 2016 года к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Башкортостан на личном приеме обратились жильцы, проживающие по 
адресу: р.п. Чишмы, ул. Революционная, 87, с коллективной жалобой на 
нарушение жилищных прав. 

В здании, расположенном по указанному адресу, находящемся на 
земельном участке промышленного предприятия ООО «Комбинат 
строительных материалов», было отключено электроснабжение и 
водоснабжение с мотивировкой, что данное здание по решению суда 
принадлежит администрации городского поселения Чишминский поссовет. В 
связи с этим жильцы (с количеством 117 человек, среди которых 48 
несовершеннолетних детей), оказались без электро- и водоснабжения. 

Уполномоченным по правам человека в РБ был осуществлен выезд по 
коллективной жалобе жильцов. Состоялась встреча с главой администрации 
муниципального района, прокурором района, представителями администрации 
городского поселения Чишминский поссовет, руководством ООО «Комбинат 
строительных материалов» с участием самих жильцов, в ходе которой 
обсуждались возникшие проблемные вопросы и возможные пути их решений. 
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Уполномоченным были направлены ходатайства в адрес Управляющего 
группы компаний ООО «Дортрансстрой» и директора ООО «Комбинат 
строительных материалов» по вопросам подключения электроснабжения и 
водоснабжения в доме, в результате вопрос решился незамедлительно. Также 
было направлено ходатайство об организации проверки коллективной жалобы 
в адрес прокурора Республики Башкортостан. 

В ходе проверки установлено, что указанное здание - это объект 
незавершенного строительства, 4-х этажный административный корпус, 
принадлежавший ранее ГУДП завод «Стройдеталь» ГУПТС  
«Баштрансстрой». В 2004 году завод признан несостоятельным (банкротом), 
открыто конкурсное производство. Данное здание не вошло в конкурсную 
массу. 

ГУДП завода «Стройдеталь» не обладало правом хозяйственного ведения 
на объект незавершенного строительства, расположенный по вышеуказанному 
адресу, и не вправе было принимать какие-либо решения, касающиеся 
распоряжения данным объектом. Однако в период его существования 
директором завода был издан приказ о предоставлении рабочим мест в 
административном корпусе на период работы на заводе «Стройдеталь». 

Решением суда объект недвижимого имущества, расположенный по 
указанному адресу, признан бесхозным, на администрацию поссовета 
возложена обязанность по его принятию в муниципальную собственность. 

В ходе исполнения принятых судебных актов стало известно, что 
указанное здание обременено правами третьих лиц, а именно на данный 
нежилой объект заявляют свои права около 99 человек. Более того, в данном 
объекте  имеется шесть приватизированных комнат. Наличие 
зарегистрированных прав и притязаний на данный объект делает 
невозможным исполнение принятых судебных актов. 

В настоящее время Администрацией городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан в Чишминский районный суд подано исковое заявление о 
принятии бесхозяйного объекта, расположенного по адресу: р.п.Чишмы, 
ул.Революционная, 87, в муниципальную собственность. 

Данное обращение остается на контроле Уполномоченного. 
 


