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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРНЫХ ПОНЯТИЙ 
В СФЕРЕ ЖКХ  

 

Часто при рассмотрении тех или иных споров, 

связанных с начислением платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, с определением того перечня 

услуг, которые обязаны оказывать управляющие 

компании, необходимо точно знать определение 

понятий. Ниже приведены понятия, неточное 

определение которых, влечет отказ в защите прав 

потребителя коммунальных услуг. 
 

МНОГОКВАРТИНЫМ ДОМОМ признается 

совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, 

прилегающий к жилому дому, либо в помещения 

общего пользования в таком доме. Многоквартирный 

дом содержит в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в таком доме в 

соответствии с жилищным законодательством (п.6 

Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 

(ред. от 02.08.2016). 

Данное определение важно знать, например, 

при определении размера платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 
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Пример спорной ситуации: 
В небольшом населенном пункте имеются 

несколько коттеджей, каждый из которых 
разделен на две части. У каждой из этих частей 
есть отдельный выход. Общим является туалет, 
расположенный на улице. Местная поселковая 
администрация настаивает на том, что 
собственники каждого из данных коттеджей 
обязаны оплачивать взнос на капитальный 
ремонт.  
 
Разрешение спорной ситуации путем применения 
определения понятия из закона. 

При изучении документов необходимо 
установить, соответствует или нет юридический статус 
объекта недвижимости тому определению, которое 
дано в нормативно-правовых актах.  

В документах, имеющихся на данный коттедж, 
указано, что коттедж находится в долевой 
собственности. То есть каждый из собственников 
обладает правом собственности не на отдельную часть 
коттеджа, а на ту или иную долю в праве 
собственности на этот коттедж. Но так сложилось, что 
на протяжении многих лет собственники не 
претендуют на комнаты друг у друга в этом коттедже, 
совместно и по договоренности решают общие 
вопросы: как покрыть крышу, как облагородить 
прилегающую территорию и прочие.  

Следовательно, коттедж представляет собой не 
многоквартирный дом, а жилой дом, находящийся в 
долевой собственности.  

Значит, требование об уплате взноса на 
капитальный ремонт является незаконным, т.к. в 

Случай из практики  
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соответствии с ч.2 ст.154 Жилищного кодекса РФ  
взнос на капитальный ремонт обязаны платить 
собственники помещений в многоквартирном доме. 

На основании ч.3 ст.154 Жилищного кодекса РФ 
собственники жилых домов несут расходы на их 
содержание и ремонт, а также оплачивают 
коммунальные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными, в том числе в электронной форме с 
использованием системы, с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности. 
 
Итог рассмотрения данной спорной ситуации. 

 Составлено обращение прокурору данного 
муниципального образования. После рассмотрения 
обращения прокурором было вынесено представление 
об устранении нарушения закона. Собственникам 
коттеджей были возвращены ранее собранные деньги 
в форме взносов на капитальный ремонт. Сбор взносов 
на капитальный ремонт с них также был прекращен.  
 

ВОДООТВЕДЕНИЕ - прием, транспортировка и 
очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения (п.2 ст.2 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О водоснабжении и водоотведении"). 

 
 
 

Пример спорной ситуации:  
В одном из сёл Свердловской области имеются 

двухэтажные многоквартирные дома. Дома хоть и 
старой постройки, но благоустроенные. 
Канализование в домах оборудовано по 
стандартам прошлых лет и представляет собой 
такую систему: трубы из дома идут в выгребную 

Случай из практики  
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яму, из выгребной ямы откачивают жидкие 
бытовые отходы. Выгребная яма обслуживает два 
дома. В домах выбран способ управления – 
управляющая компания. Управляющая компания 
выставляет в квитанциях к оплате жильцам 
дома услугу водоотведения по завышенному 
тарифу (по словам жильцов дома, плата такая, 
что можно было бы не один бассейн ежедневно 
обслуживать).  
 
Разрешение спорной ситуации путем применения 
определения понятия из закона. 

При изучении технических паспортов домов, 
схемы системы канализования, постановлений главы 
данного муниципального образования об утверждении 
тарифов на содержание жилья, тарифов на 
коммунальные услуги было установлено, что взимание 
платы за водоотведение, фактически, осуществляется 
дважды. В тарифе «содержание жилья», утвержденном 
постановлением главы данного муниципального 
образования включена услуга «вывоз жидких бытовых 
отходов».  

Более того, на основании п.28 ст.2 Федерального 
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
водоснабжении и водоотведении" централизованная 
система водоотведения (канализации) – это комплекс 
технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоотведения. 

В рассматриваемом случае в многоквартирном 
доме нет централизованной системы водоотведения, 
как то определяет закон, хотя есть канализационная 
сеть - комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для 
транспортировки сточных вод (п.9 ст.2 Федерального 
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
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водоснабжении и водоотведении") для 
транспортировки жидких бытовых отходов в 
выгребную яму: трубы, промежуточные коллекторы.  

Пользуясь незнанием закона собственниками, на 
протяжении некоторого времени управляющая 
компания незаконно взимала с них данную плату за 
услугу «водоотведение».  

Хотя фактически управляющая компания не 
только не оказывала эту услугу, но и не могла ее 
оказывать, т.к.  

1) нет централизованной системы 
водоотведения; 

2) не имеет возможности осуществлять очистку 
сточных вод; 

 
Итог рассмотрения данной спорной ситуации. 

Оказана помощь в составлении обращения 
прокурору данного муниципального образования. 
После рассмотрения коллективной жалобы 
собственников прокурором было вынесено 
представление об устранении нарушения закона. 
Собственникам квартир данного многоквартирного 
дома перестали выставлять в квитанциях к оплате 
строку за «водоотведение». Ранее уплаченные деньги 
они могут вернуть, обратившись в суд с требованием о 
взыскании с управляющей компании суммы излишне 
уплаченных денег.  
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КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИЛИ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ,  

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА В СФЕРЕ ЖКХ 
 

С сожалением нужно отметить, что в настоящее 
время, управляющие компании, осуществляющие 
обслуживание жилых многоквартирных домов, не всегда 
исполняют свои обязанности в полном объеме, часто 
допускают нарушение прав собственников и жильцов 
многоквартирных домов. И часто возникают ситуации, 
когда «мой дом» уже перестает быть «моей крепостью», а за 
свои права приходится бороться. В связи с этим необходимо 
знать, куда жаловаться на управляющую компанию, кому 
подчиняется компания, оказывающая услуги в сфере ЖКХ. 

 

Куда жаловаться на управляющую компанию ЖКХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Управляющая 

компания 

Заявление 

Претензия 

Досудебное 
требование 

Госжилинспекция 

(Госжилнадзор) 

Заявление 

Жалоба 

Роспотребнадзор 
Заявление 

Жалоба 

Отдел местной 
администрации, 

осуществляющий контроль в 
сфере ЖКХ, в том числе над 

управляющими компаниями 

Заявление 

Жалоба 
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Когда управляющая компания плохо исполняет 

свои обязанности необходимо принимать меры в 
зависимости от ситуации: писать заявления, жалобы, 
исковые заявления. 
 

!!! ВАЖНО !!! 
В процессе отстаивания Ваших законных прав, 

следуйте некоторым простым правилам: 
 

1) Во все контролирующие и правоохранительные 
органы и организации обращайтесь             только 
письменно. 

 
2) Оставляйте себе копию своего заявления 

(обращения, жалобы)  с подписью того сотрудника, 
который принял у Вас документ. 

 
3) Сразу выясняйте, все ли необходимые для решения 

вопроса документы и приложения Вами 
предоставлены. 

 
4) В случае отказа в приеме Ваших документов, 

направляйте их заказным письмом с уведомлением о 
вручении или потребуйте, чтобы чиновник 
расписался на заявлении, что отказывается его у Вас 
принять, и указал причины отказа. 

 
5) Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, 

на исполнении у которого находится Ваше дело, его 
приемные дни и часы, предположительные сроки, в 
течение которых будет рассмотрено Ваше заявление. 

 
6) Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь 

не срываться, не проявлять своих эмоций. 

Прокуратура Заявление 

Суд Исковое заявление 
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Если нарушены Ваши права в сфере ЖКХ, в 
первую очередь, необходимо обратиться к 
руководству самой управляющей компании.  

 
Решая ту или иную проблему, связанную с 

ненадлежащим оказанием жилищно-коммунальных 
услуг, вначале следует обратиться в письменном виде в 
Вашу управляющую компанию. Бывает и так, что о 
существующей проблеме руководитель управляющей 
компании даже и не знает. 

Руководитель должен рассмотреть и 
прореагировать на любые жалобы, которые подаются 
жителями домов, обслуживаемых его организацией. О 
результатах рассмотрения заявитель должен быть 
уведомлен. 

На основании действующего законодательства 
Российской Федерации (Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 
(ред. от 09.09.2017) "Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность", а также договор, 
заключенный между жильцами и управляющей 
компанией) вопросы содержания жилищного фонда из 
государственной компетенции перенесены в плоскость 
взаимодействия управляющей компании (иных 
организаций, занимающихся обслуживанием дома), и 
жильцов многоквартирного дома.  

Это касается, как технических коммуникаций 
(газопровод, водопровод, электроснабжение и так далее), 
так и вопросов, связанных с причинением и возмещением 
ущерба в рамках взаимодействия вышеупомянутых 
физических и юридических лиц. В связи с этим важно 
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рассмотреть основные правила написания заявления в 
управляющую компанию. 

 
Форма заявления, претензии или досудебного 

требования (далее по тексту – заявление) не имеет 
законодательно регламентированной формы. Заявление 
составляется в произвольной письменной или печатной 
форме за подписью жильца или собственника жилого 
помещения.  

Однако, в отношении данного документа 
действуют общие правила для заполнения 
аналогичных бланков:  

- В правом верхнем углу указывается данные 
должностного лица (должность, Ф.И.О.), наименование и 
юридический адрес управляющей компании. Далее 
необходимо написать от кого подается заявление (Ф.И.О., 
адрес, контактные данные, номер телефона); 

- В середине листа пишется наименование 
документа (например, «Заявление»)  

- Под наименованием с новой строки максимально 
подробно излагается сущность проблемы. Далее 
предлагаются варианты решения сложившейся 
проблемы в форме прошения или требования в 
зависимости от ситуации; 

- Рекомендуется делать ссылки на нормативные 
акты с указанием статей и пунктов  

- Если планируется в качестве доказательств 
(подтверждения того или иного факта) вместе с 
заявлением предоставить иные материалы (фото или 
видеозаписи, квитанции об оплате, чеки и так далее), то 
под основным текстом заявления пишется – 
«Приложение». После данного наименования 
перечисляются прикладываемые материалы к 
заявлению. Указывается дата составления документа 
(число, месяц, год) и ставится подпись заявителя. 
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Подача заявления осуществляется лично в руки 
через посещение управляющей компании, либо по 
почте заказным письмом с уведомлением.  

В первом случае необходимо составить два 
экземпляра заявления – один остается у заявителя. 
Получатель заявления должен расписать на вашем 
экземпляре, что подтверждает факт получения 
(поставить дату, должность, подпись, расшифровку 
подписи. Хорошо, если будет стоять штамп регистрации 
входящей документации).  

На сайте некоторых управляющих компаний 
можно увидеть форму «Обратная связь», где 
предлагается оставлять заявки в электронном виде, или 
также могут предложить Вам отправить обращение, 
воспользовавшись электронной почтой. Однако, важно 
учитывать, что с точки зрения законодательства РФ 
отправка данного электронного письма не имеет статуса 
заявления, а является обычным вопросом, что снимает 
ответственность с управляющей компании в 
необходимости принятия мер, о которых говорится в 
обращении. Хотя, справедливости ради, следует 
отметить, что добросовестные и ответственные 
управляющие компании не оставляют подобные 
обращения без ответа. (Образцы заявлений см. 
Приложение № 1). 
 

ГОСЖИЛНАДЗОР 
(или Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области, 
который стал правопреемником ранее действовавшего  
Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области) – это следующий орган, куда 
необходимо обратиться, если управляющая компания 
бездействует. Можно сказать, что Госжилнадзор 
представляет собой отраслевой надзорный орган над 
управляющими компаниями. 
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Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области является 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного 
жилищного и регионального государственного 
строительного надзора, регионального государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области, 
лицензирование предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, осуществление 
лицензионного контроля на территории Свердловской 
области, обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заявление (или жалобу) в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области можно составлять, используя 
форму, предложенную на официальном сайте данного 
Департамента (см. Приложение № 2).  

КОНТАКТЫ 
Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области 

 

Директор Департамента: Россолов Алексей Петрович 
Адрес:  620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 
Электронная почта: gilinsp@egov66.ru  
Телефоны: 
+7 (343) 312-07-52 - приемная Директора Департамента 
+7 (343) 312-00-32 - приемная заместителей Директора 
Департамента 
Факс: +7 (343) 375-62-71 
Сайт Департамента http://nadzor.midural.ru. 

 

На официальном сайте Департамента также можно 
оставить обращение в режиме on-line 

mailto:gilinsp@egov66.ru
http://nadzor.midural.ru/
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Как образец жалобы, составленной при разрешении 
реальной ситуации, предлагаем Вам жалобу, 
составленную юристами нашей организации, в связи 
с ненадлежащим исполнением управляющей 
компанией своих обязанностей (см. Приложение № 3).  

 
РОСПОТРЕБНАДЗОР  

(Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области) также может повлиять на 
управляющую компанию, так как осуществляет правовую 
защиту всех потребителей на территории РФ, а также 
осуществляет контроль над соблюдением Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
любыми лицами или организациями, которые оказывают 
услуги на территории страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как образец жалобы, составленной при 

разрешении реальной ситуации, предлагаем Вам жалобу, 
составленную юристами нашей организации, в связи с 
ненадлежащим исполнением управляющей 
компанией своих обязанностей: ненадлежащим 
содержанием и обслуживанием выгребной ямы (см. 
Приложение № 4).  

КОНТАКТЫ 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

Руководитель Управления:   Козловских Дмитрий Николаевич 
Адрес:  620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 
Электронная почта: mail@66.rospotrebnadzor.ru   
Телефон: +7 (343) 374 13 79 
Факс: +7 (343) 374 01 91 
Сайт Управления http://www.66.rospotrebnadzor.ru/  

 

На официальном сайте Управления также можно 
оставить обращение в режиме on-line 

mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru
http://www.66.rospotrebnadzor.ru/
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    В некоторых городах, иных населенных пунктах, в 
которых местная администрация имеет отдел, 
осуществляющий контроль над управляющей 
компанией, может быть подана жалоба на ЖКХ в 
администрацию. Жалоба в Отдел местной 
администрации, осуществляющий контроль в сфере ЖКХ, 
в том числе над управляющими компаниями, может быть 
подана в письменном виде, возможна регистрация 
устного обращения, сделанного по телефону (например, в 
период праздников, новогодних каникул при 
возникновении чрезвычайной аварийной ситуации и 
т.д.). 

 
В ПРОКУРАТУРУ с заявлением может обратиться 

весь многоквартирный дом или конкретный 
собственник. В данную инстанцию наиболее 
целесообразно обращаться при спорных финансовых 
вопросах (неправомерные начисления и т.д.) и в иных 
случаях грубого нарушения действующего российского 
законодательства (например, отказ в выдаче 
документации или при непредоставлении информации, 
если жалобы в иные органы не принесли положительного 
результата и проч.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТЫ 
Прокуратура Свердловской области 

 

Прокурор Свердловской области - государственный советник 
юстиции 2 класса Охлопков Сергей Алексеевич  

Адрес:  620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 

Телефон: +7 (343) 377-53-63 
Официальный сайт http://www.prokuratura.ur.ru/   

 

На официальном сайте Управления также можно 
оставить обращение в режиме on-line 

http://www.prokuratura.ur.ru/
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Не смотря на то, что выше приведены контакты 
Прокуратуры Свердловской области, Вы можете 
обратиться к прокурору Вашего населенного пункта 
(или муниципального образования).  
 

В суд подается исковое заявление при 
невозможности решения проблемы в досудебном 
порядке. Рекомендуется приложить к заявлению 
доказательства (фото и видеозаписи, чеки и квитанции 
и так далее). В большинстве случаев судебное решение 
выносится в пользу жильцов и в 85% случаев оно 
исполняется в полной мере или частично. 

 
В случае, если вам постоянно приходится бороться 

со своей управляющей компанией, при невозможности 
разрешения гражданского спора в досудебном или 
судебном порядке остается еще одно актуальное и 
целесообразное решение – инициация общего 
собрания собственников многоквартирного дома с 
целью переизбрания управляющей компании. 
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ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ  
ЗА НЕОКАЗАННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ1 
 
 

Одной из актуальных проблем в сфере жилищно-
коммунального хозяйства является некачественно 
выполненная работа управляющей организацией, 
например: не организована уборка снега, вывоза 
мусора, не устранено захламление подвала, жидкие 
бытовые отходы текут в подвал и др.  

 
И если с оплатой таких коммунальных услуг как: 

- «холодное водоснабжение»,  
- «горячее водоснабжение»,  
- «электроснабжение»,  
- «плата за газ»,  
- «водоотведение», все более или менее понятно (если 
есть счетчики, то оплата осуществляется по их 
показаниям, если нет счетчиков, то оплачивает 
потребитель по нормативу, а при отсутствии услуги, 
вообще не оплачивает), то оплата графы «содержание 
жилья» вызывает очень много вопросов. 

 

Как поступить потребителю в данной ситуации, 
когда в квитанциях на оплату включают расчет за 
неоказанные коммунальные услуги?  

 

Куда и с каким требованием обратиться?  
 

Какими нормативными актами регулируются эти 
вопросы? 
 

                                                           
1  При написании настоящей главы использованы материалы с 

официального сайта Прокуратуры Свердловской области 
http://www.prokuratura.ur.ru 
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Нормативно-правовое регулирование:  
 

Порядок перерасчета платы за содержание и 
ремонт жилого помещения регулируется:  

- Жилищным кодексом Российской Федерации,  
- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006г. (ред. от 09.09.2017) № 491 
«Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность». 
 
Указанным постановлением утверждены:  

1) Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;  

2) Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

 

Согласно п. 10 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме общее 
имущество должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

В соответствии с Правилами услуги и работы 
считаются оказанными или выполненными с 
ненадлежащим качеством в случае их несоответствия 
требованиям Правил содержания общего имущества в 
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многоквартирном доме, Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации и условиям 
договоров управления многоквартирным домом, 
договора о содержании и ремонте общего имущества, 
заключаемом с товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским 
кооперативом, договора с лицами, оказывающими 
услуги и (или) выполняющими работы по содержанию 
и ремонту общего имущества при непосредственном 
управлении многоквартирным домом. 

 
Согласно п. 6 Правил изменения размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, в случаях оказания услуг и 
выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, управляющая организация 
обязана снизить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения собственникам помещений в 
порядке, установленном настоящими Правилами.  

 
При этом, размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения уменьшается пропорционально 
количеству полных календарных дней нарушения от 
стоимости соответствующей услуги или работы в 
составе ежемесячной платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.  
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Размер уменьшения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения определяется по 
формуле: 

 

, 

 
где: 

- размер уменьшения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (рублей); 

- стоимость соответствующей услуги или 

работы в составе ежемесячной платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (рублей); 

- количество календарных дней в месяце; 

- количество полных календарных дней, в 

течение которых оказывались и (или) выполнялись 
услуги или работы ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

 

Собственники помещений вправе обратиться с 
заявлением об изменении размера платы к 
соответствующей управляющей организации (образец 

заявления см. Приложение № 5).   
 
Заявление может быть направлено в письменной 

форме или сделано устно в течение 6 месяцев после 
соответствующего нарушения и подлежит 
обязательной регистрации лицом, которому оно 
направлено. 
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Далее ответственное лицо обязано в течение 2 
рабочих дней с даты его получения направить 
соответственно собственнику помещения или 
нанимателю извещение о дате его получения, 
регистрационном номере и последующем 
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с 
указанием причин отказа. 

 
При личном обращении на экземпляре заявления 

собственника помещения или нанимателя жилого 
помещения делается отметка о дате его приема и 
регистрационном номере. 

 
Обращаем внимание, что факт выявления 

ненадлежащего качества услуг и работ и (или) 
превышения установленной продолжительности 
перерывов в оказании услуг или выполнении работ 
отражается в акте нарушения качества или 
превышения установленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг или выполнении работ. 

 
Указанный акт является основанием для 

уменьшения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. 

 
Потребитель может сам обратиться в 

управляющую компанию для составления акта 
нарушения качества или превышения установленной 
продолжительности перерыва в оказании услуг или 
выполнении работ. 

 
Акт нарушения качества или превышения 

установленной продолжительности перерыва в 
оказании услуг или выполнении работ составляется 
в порядке, установленном Правилами предоставления 
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коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354, для составления акта непредоставления или 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества. (Пример составления данного акта см. 
Приложение №6). 

 

Для составления акта  сотрудник  управляющей 
организации, принявший заявку, обязан согласовать с 
потребителем точное время и дату установления факта 
непредоставления услуг либо проверки качества 
представленных услуг. По результатам проверки 
составляется акт, который подписывается 
потребителем и представителем управляющей 
компании. В акте указывается дата начала 
непредоставления услуги либо ненадлежащего 
оказания услуги, либо превышения установленной 
продолжительности  перерыва в оказании услуги 
(работы). Если не достигнуто единое мнение 
относительно качества предоставленных услуг, то 
назначается новое время и дата оценки качества услуг, 
на которую приглашаются представители 
государственной жилищной инспекции. 

 
В соответствии с п.110(1) Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354, в случае непроведения 
исполнителем проверки в срок, установленный в 
пункте 108 настоящих Правил, а также в случае 
невозможности уведомить его о факте нарушения 
качества предоставляемых услуг в связи с 
ненадлежащей организацией работы круглосуточной 
аварийной службы потребитель вправе составить 
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акт проверки качества предоставляемых 
коммунальных услуг в отсутствие исполнителя.  

В таком случае указанный акт подписывается не 
менее чем 2 потребителями и председателем совета 
многоквартирного дома, в котором не созданы 
товарищество или кооператив, председателем 
товарищества или кооператива, если управление 
многоквартирным домом осуществляется 
товариществом или кооперативом. 

 

Далее управляющая организация обеспечивает 
внесение изменений в квитанции. 

 

В случае отказа в перерасчете платы за 
«содержание жилья», жалобы на 
неудовлетворительное состояние общего имущества 
многоквартирного дома по причине неисполнения 
управляющей компанией условий договора 
управления рассматриваются Департаментом 
государственного жилищного надзора и его 
территориальными органами либо органами 
прокуратуры. 

 

В случае выявления нарушений, управляющая 
организация может быть привлечена к 
административной ответственности по ст. 7.22 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Нарушение правил содержания и 
ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» в 
виде административного штрафа на сумму от 40 до 50 
тысяч рублей. 

 

Кроме того, правоохранительные органы 
вправе обязать управляющую организацию 
осуществить работы, указанные в договоре 
управления. 
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СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ  

 

                 ДЕЙСТВИЕ                                                 ВРЕМЯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Потребитель уведомляет о 
нарушении качества 

коммунальной услуги в 
аварийно-диспетчерскую 

службу (письменно или устно, 
в т.ч. по телефону) 

при 
обнаружении 

нарушения  
(п.105 Правил) 

Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан 

сообщить потребителю 
сведения о лице, принявшем 

сообщение потребителя 
(фамилию, имя и отчество), 

номер, за которым 
зарегистрировано сообщение 

потребителя, и время его 
регистрации 

сразу при 
сообщении 

потребителем о 
нарушении 

(п.106 Правил) 

Потребителю должны 
сообщить причину нарушения 

немедленно 
(если известна 

причина)  
п.107 Правил; 

2 часа или иное 
согласованное с 
потребителем 

время  
(если причины 
не известны)  
п.108 Правил 

Составляется акт проверки 
по окончании 

проверки  
(п.109 Правил) 



26 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

СХЕМА составлена на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 – далее по тексту Правила;  

Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 – 
далее по тексту Правила изменения размера платы) 

Собственники помещений 
вправе обратиться с 

заявлением об изменении 
размера платы 

в течение  
6 месяцев после 

соответствующего 
нарушения  
(п.8 Правил 
изменения 

размера платы) 

Принятие решения об 
удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении 
заявления об изменении 

размера платы 

в течение  
2 рабочих дней  

с даты получения 
заявления  

(п.9 Правил 
изменения 

размера платы) 

Обращение в суд с исковым 
заявлением за защитой 

нарушенного права 

3 года  
(ст.196 

Гражданского 
кодекса РФ  

(часть первая) 
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ПРИМЕР ПЕРЕРАСЧЕТА 
(УМЕНЬШЕНИЯ) ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ  

 

Перерасчет (уменьшение) платы за содержание и 
ремонт жилого помещения без специальных познаний и 
целенаправленного изучения данного вопроса сделать 
самостоятельно довольно сложно. Расчет представляет 
собой решение довольно не простой задачи по 
математике. Поэтому ниже приведен конкретный пример 
того, на какую сумму перерасчета может рассчитывать 
собственник, если та или иная услуга оказана 
ненадлежащим образом. 

 

СИТУАЦИЯ: в двухэтажном 16-тиквартирном доме, 
расположенном в Каменском городском округе, 
управляющая компания на протяжении двух недель с 11 
декабря  по 24 декабря 2017г. не вывозила жидкие 
бытовые отходы, в результате чего был затоплен подвал 
дома.  

 

На какую сумму перерасчета в данной ситуации 
может рассчитывать собственник квартиры, 
площадь которой составляет 42 кв.м? 
 

Описание решения вопроса:  
1) определим нормативно-правовую основу 
регулирования данной ситуации: 

- Правила изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 
(ред. от 09.09.2017); 
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- Структура платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
Каменского городского округа, проживающих в домах, 
находящихся в управлении управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского 
кооператива, утв. постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» от 02.10.2017 г. № 1356 
«О внесении изменений в постановление Главы МО 
«Каменский городской округ» от 27.06.2017 г. № 759 «Об 
утверждении размера и структуры платы за содержание 
жилого  помещения, для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Каменского городского округа, проживающих в домах, 
находящихся в управлении управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, жилищного-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского 
кооператива» (далее по тексту – Структура платы за 
содержание жилья). 

Следует отметить, что нормативно-правовой 
акт, определяющий структуру платы за содержание 
жилья в каждом муниципальном образовании, а иногда и 
по отношению к каждому дому (зависит от способа 
управления домом), может быть разным. 

 

2) определим, что входит в структуру платы за 
содержание жилого помещения: наименование видов 
работ и размер платы. А самое главное, определим 
тот вид работы или услуги в составе ежемесячной 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
который не исполняется управляющей организацией. 
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Так, в данной ситуации тариф за содержание и 
ремонт жилого помещения составляет 30руб.74коп. с 1 
кв.м жилого помещения.  

 
Вид работы «Вывоз жидких бытовых отходов», 

входящий в тариф за содержание и ремонт жилого 
помещения, должен оплачиваться в размере 
15руб.28коп./кв.м общей площади в месяц (в 
соответствии с п.7 Структуры платы за содержание 
жилья). 

 

3) определим количество полных календарных 
дней, в течение которых оказывались и (или) 
выполнялись услуги или работы ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. 

 
В рассматриваемой ситуации это период с 11 

декабря  по 24 декабря 2017г., то есть 14 полных 
календарных дней.  

 

4) подставляем полученные значения в формулу 
для уменьшения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанную с в п.6 Правил 
изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 
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где: 

- размер уменьшения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (рублей); 

- стоимость соответствующей услуги или работы 

в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (рублей); 

- количество календарных дней в месяце; 

- количество полных календарных дней, в 

течение которых оказывались и (или) выполнялись 
услуги или работы ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

  
                         15руб.28коп. 
 
6руб. 90коп. = ---------------- х 14 дней 
                              31 день 

 
Итак, в результате нашего расчета размер 

уменьшения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составил 6 руб. 90коп. с 1кв.м жилого 
помещения.  

 

ОТВЕТ: если квартира собственника имеет площадь 
42 кв.м и в месяц собственник бы оплатил 1291руб 
08коп. 
 

42 кв.м*30руб.74коп. = 1291руб. 08коп. 
 

С учетом ненадлежащего оказания услуги «вывоз 
жидких бытовых отходов» в течение двух недель 
собственник оплатит 1001руб.08коп. 

 
1291руб. 08коп. – (42 кв.м*6руб.90коп.) = 1001руб.08коп. 

 
 

P
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

Управление многоквартирным домом 

Управляющая компания ненадлежащим 
образом исполняет свои обязанности. Есть ли 
какая-то альтернатива? Или придется так и 
терпеть нерадивую «управляшку»? 

 ОТВЕТ: альтернатива есть.  
В соответствии с ч.2 ст.161 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в многоквартирном доме 

обязаны выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом: 
1) непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме, количество 
квартир в котором составляет не более чем тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

Более того, в соответствии с ч.3 ст.161 Жилищного 
кодекса РФ способ управления многоквартирным домом 
выбирается на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме и может быть 
выбран и изменен в любое время на основании его 
решения. Решение общего собрания о выборе способа 
управления является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Таким образом, собственники квартир в 
многоквартирном доме могут, кроме смены 
управляющей компании, сменить и способ управления 
домом, например, создав товарищество 
собственников жилья.  
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Только следует помнить о том, что решение о 
смене способа управления должно поддерживаться 
большинством собственников данного дома, иначе не 
избежать судебных тяжб по отмене решения о смене 
способа управления.   

Собственники в многоквартирном доме 
проголосовали за то, чтобы домом управляла 
данная управляющая компания. Я, как 

собственник одной из квартир, против данной 
управляющей компании. Что мне делать? 
 

 ОТВЕТ: Вы вправе обжаловать в суд решение, 
принятое общим собранием собственников 
помещений в данном доме (образец иска см. 

Приложение № 7).  В соответствии с ч.6 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном 
доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим 
собранием собственников помещений в данном доме с 
нарушением требований ЖК РФ, в случае если он: 

- не принимал участия в этом собрании; 
- голосовал против принятия такого решения; 
- таким решением нарушены его права и законные 

интересы. 
Заявление о таком обжаловании может быть подано 

в суд в течение 6 месяцев со дня, когда указанный 
собственник: 

- узнал о принятом решении; 
- должен был узнать о принятом решении. 
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе 

оставить в силе обжалуемое решение, если: 
- голосование указанного собственника не могло 

повлиять на результаты голосования; 
- допущенные нарушения не являются 

существенными; 
- принятое решение не повлекло за собой 

причинения убытков указанному собственнику. 
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Ежемесячно в почтовом ящике обнаруживаю 
две квитанции на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Знаю, что между двумя 

управляющими компаниями идет спор за 
управление нашим домом. В суде идет судебный 
процесс по оспариванию протокола, но решение еще 
не принято. Кому платить за жилье и 
коммунальные услуги, ведь оплачивать обе 
квитанции мне не под силу? 
 

 ОТВЕТ: в соответствии с ч.9 ст.161 Жилищного 
кодекса РФ многоквартирный дом может 
управляться только одной управляющей 

организацией. 
К сожалению, до сих пор встречается такое, когда 

управление домом «делят» две управляющие компании, 
или управляющая компания и ТСЖ, причем обе 
выставляют квитанции для оплаты. Конечно, с 
введением правила обязательного предоставления в 
Госжилнадзор протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома и с ведением 
Реестра многоквартирных домов, находящихся в 
управлении управляющих компаний, ситуация несколько 
улучшилась, но данные споры бывают.  

 

Что же делать собственнику в такой ситуации? 
Ведь в соответствии с ч.1 ст.153 Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

У собственника есть несколько вариантов 
действий: 

1) проверить в Реестре многоквартирных домов, 
находящихся в управлении управляющих компаний на 
территории Свердловской области (адрес в сети 
Интернет: http://open.midural.ru/opendata/6670169564-
licensedhouse), информацию о том, какая управляющая 

http://open.midural.ru/opendata/6670169564-licensedhouse
http://open.midural.ru/opendata/6670169564-licensedhouse
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компания осуществляет управление данным 
многоквартирным домом. И платить этой управляющей 
компании; 

2) не платить никому, предварительно уведомив 
каждую из спорящих сторон, по какой причине Вы не 
платите. Но помните, что платить все равно придется и, 
возможно, с пенями. 

 

Начисление платы за коммунальные услуги 

Купил квартиру. У прежнего собственника был 
долг за несколько месяцев за часть комму-
нальных услуг.  

Обязан ли я погашать данный долг? 
 

 ОТВЕТ: нет, Вы не обязаны погашать долги 
прежнего собственника. 

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

 
В ч.3 ст.30 ЖК РФ указано, что собственник жилого 

помещения несет бремя содержания данного помещения 
и, если данное помещение является квартирой, общего 
имущества собственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной квартире несет также бремя 
содержания общего имущества собственников комнат в 
такой квартире, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором. 

Частью 1 статьи 153 ЖК РФ предусмотрено, что 
граждане и организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
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Как следует из ч.2 ст.154 ЖК РФ плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 
3) плату за коммунальные услуги. 
Согласно пункту 5 части 2 статьи 153 ЖК РФ 

обязанность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает у собственника жилого 
помещения с момента возникновения права 
собственности на жилое помещение с учетом правила, 
установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса. 

Таким образом, обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника квартиры (жилого 
помещения) не ранее возникновения у него права 
собственности на данную квартиру. 

 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 ГК РФ 
установлено, что гражданские права и обязанности 
возникают из договоров и иных сделок, 
предусмотренных законом, а также из договоров и иных 
сделок, хотя и не предусмотренных законом. 

 
В силу п.2 ст.8.1 ГК РФ права на имущество, 

подлежащие государственной регистрации, возникают, 
изменяются и прекращаются с момента внесения 
соответствующей записи в государственный реестр, если 
иное не установлено законом. 

 
Согласно п.2 ст.223 ГК РФ в случаях, когда 

отчуждение имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у приобретателя 
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возникает с момента такой регистрации, если иное не 
установлено законом. Недвижимое имущество 
признается принадлежащим добросовестному 
приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве 
собственности с момента такой регистрации. 

 
В соответствии с п.1 ст.551 ГК РФ переход права 

собственности на недвижимость по договору продажи 
недвижимости к покупателю подлежит государственной 
регистрации. 

Договор продажи жилого дома, квартиры, части 
жилого дома или квартиры подлежит государственной 
регистрации и считается заключенным с момента такой 
регистрации (п.2 ст.558 ГК РФ). 

 
Исходя из данных положений Гражданского кодекса 

РФ, право собственности на квартиру возникает с 
момента государственной регистрации права 
собственности в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. В связи с чем 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает у собственника жилого 
помещения с момента регистрации права собственности 
на квартиру в государственном реестре. 

 
Таким образом, новый собственника не должен 

оплачивать задолженность за предыдущего 
собственника квартиры, поскольку обязанность по 
уплате данных платежей возникает с момента 
возникновения права собственности на данную 
квартиру, то есть платить новый собственник 
обязан только за те услуги, оплата за которые 
будет начислена с момента возникновения права 
собственности на данную квартиру. 
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Коммунальные услуги оказывают плохо. Часто 
нет горячей воды, холодная вода течет без 
должного напора. Могу ли я отказаться 

оплачивать коммунальные услуги вообще? 
 

 ОТВЕТ: нет. 
В соответствии с ч.1 ст.153 Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обязаны своевременно и 

полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Если жилец получает жилищно-коммунальные 
услуги ненадлежащего качества или не получает их вовсе, 
он имеет право добиться перерасчета платежа. Но для 
этого нужно доказать сам факт неоказания услуги или 
оказания некачественной услуги. Только доказанный 
факт может служить основанием для перерасчета. Как это 
сделать, подробно разъяснено в данном справочнике в 
главе «Перерасчет платы за неоказанные коммунальные 
услуги». 

В случае, если Вы просто прекратите оплачивать 
коммунальные услуги, не добиваясь перерасчета за 
некачественно оказываемые коммунальные услуги, 
управляющая организация обратится в суд с заявлением 
и суд вынесет решение, которое Вы будете вынуждены 
исполнять.  

 
В квартире стоят приборы учета пот-
ребления холодной и горячей воды (счетчики). 
На протяжении пяти месяцев показания 

счетчиков не передавались. Пришла квитанция, в 
которой указан расчет, исходя из нормативов 
потребления (а это почти в пять раз больше, чем 
по счетчикам). В срочном порядке показания 
счётчиков были переданы в управляющую 
компанию. Будет ли перерасчет с учетом 
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показаний счетчиков или мне придется в этом 
месяце оплатить по нормативу? 

 
 ОТВЕТ: перерасчет будет, если счетчики 
исправны, пломбы на них не повреждены и 
счетчики прошли поверку. 

В соответствии с п.61 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354, если в ходе проводимой исполнителем проверки 
достоверности предоставленных потребителем сведений 
о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и (или) проверки их 
состояния исполнителем будет установлено, что прибор 
учета находится в исправном состоянии, в том числе 
пломбы на нем не повреждены, но имеются расхождения 
между показаниям проверяемого прибора учета 
(распределителей) и объемом коммунального ресурса, 
который был предъявлен потребителем исполнителю и 
использован исполнителем при расчете размера платы за 
коммунальную услугу за предшествующий проверке 
расчетный период, то исполнитель обязан произвести 
перерасчет размера платы за коммунальную услугу и 
направить потребителю в сроки, установленные для 
оплаты коммунальных услуг за расчетный период, в 
котором исполнителем была проведена проверка, 
требование о внесении доначисленной платы за 
предоставленные потребителю коммунальные услуги 
либо уведомление о размере платы за коммунальные 
услуги, излишне начисленной потребителю.  

Излишне уплаченные потребителем суммы 
подлежат зачету при оплате будущих расчетных 
периодов. 

Перерасчет размера платы должен быть произведен 
исходя из снятых исполнителем в ходе проверки 
показаний проверяемого прибора учета. 
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При этом, если потребителем не будет доказано 
иное, объем (количество) коммунального ресурса в 
размере выявленной разницы в показаниях считается 
потребленным потребителем в течение того расчетного 
периода, в котором исполнителем была проведена 
проверка. 

Обратите внимание на то, что излишне 
уплаченные суммы вам зачтут при оплате будущих 
расчетных периодов.  

 
В квартире никто не живет. Собственник 
квартиры умер, оформляется наследство. 
Есть ли обязанность вносить плату за 

коммунальные услуги? 
 

ОТВЕТ: да, есть обязанность вносить плату за 
содержание жилья и коммунальные услуги.  
В соответствии с ч.4 ст.154 Жилищного кодекса РФ 

плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами. 

При наличии приборов учета: электросчетчик, 
водяные счетчики, газовые счетчики и счетчики учета 
тепловой энергии - оплата производится согласно их 
показанию. При отсутствии приборов учета следует 
написать заявление в орган ЖКХ. При этом следует 
учитывать, что оплата за отопление от количества 
проживающих не зависит.  

Расчет за отопление начисляется согласно площади 
квартиры. 

В данной ситуации оплата коммунальных услуг 
производится наследниками, так как в соответствии со 
ст. 1152 Гражданского кодекса РФ принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

consultantplus://offline/ref=B6821E05C44691E165FB5D04F6DE91FF5F450192A339AB9DC8EE8C5129F56E0DAF19104037CCDA17e4A1T
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наследства независимо от времени его фактического 
принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на 
наследственное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации и считается 
принадлежащим наследнику с момента открытия 
наследства (с момента смерти собственника). 
 

Был долг по оплате за содержание жилья и 
коммунальные услуги. На него начислялись 
пени. В настоящее время основной долг 

погашен, но управляющая компания продолжает 
начислять пени на пени. Законно ли это? 
 

ОТВЕТ: нет, незаконно. 
На основании ч.14 ст.155 Жилищного кодекса РФ, 
п.159 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, 
лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, 
обязаны уплатить кредитору пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в 
течение девяноста календарных дней со дня наступления 
установленного срока оплаты, либо до истечения 
девяноста календарных дней после дня наступления 
установленного срока оплаты, если в девяностодневный 
срок оплата не произведена.  
 

Начиная с девяносто первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты, по день 
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фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки. Увеличение установленных 
настоящей частью размеров пеней не допускается. 

 
Начисление пени производится на сумму 

просроченной задолженности по жилищно-
коммунальным услугам. Пени, не оплаченные 
своевременно, в сумму просроченной задолженности по 
жилищно-коммунальным услугам не входят. 
Следовательно, начисление пени на пеню незаконно.  
 

В квартире, собственником которой я 
являюсь, зарегистрированы и проживают, 
кроме меня, моя мать и моя сестра. 

Коммунальные услуги не оплачивают. Обязаны ли 
они оплачивать коммунальные платежи? 
 

ОТВЕТ: да, обязаны. 
В соответствии с ч.3 ст.31 Жилищного кодекса РФ 
дееспособные и ограниченные судом в 

дееспособности члены семьи собственника жилого 
помещения несут солидарную с собственником 
ответственность по обязательствам, вытекающим из 
пользования данным жилым помещением, если иное не 
установлено соглашением между собственником и 
членами его семьи. 

Обязанность оплаты коммунальных услуг 
вытекает из пользования жилым помещением. 
Следовательно, и мать и сестра обязаны оплачивать 
коммунальные услуги.  
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Качество коммунальных услуг 

ВОПРОС: температура батарей в квартире с 
централизованным отоплением очень низкая, 
в квартире холодно. Как можно защитить 

права потребителя коммунальных услуг? 
 

ОТВЕТ: обратиться с претензией в 
управляющую компанию.  
При неудовлетворении требований управляющей 

компанией, обратиться в Роспотребнадзор (порядок 
обращения см. в главе «Контролирующие организации, 
или Куда обращаться, если нарушены права в сфере 
ЖКХ» настоящего справочника). 

С претензией по поводу теплоснабжения 
потребитель может обратиться к управляющей компании 
или организации, непосредственно предоставляющей 
услуги по отоплению. 

 
Прежде всего, потребителю необходимо сообщить о 

своей претензии в аварийно-диспетчерскую службу (в 
том числе по телефону), а также совершить те действия, 
которые указаны в главе «Перерасчет платы за 
неоказанные коммунальные услуги» настоящего 
справочника. 

Необходимо учесть, что действующее 
законодательство не предоставляет потребителю 
реальной возможности контролировать внесение 
сведений о сделанном им сообщении в журнал заявок 
аварийно-диспетчерской службы, равным образом как и 
не дает права принудительно (через суд) требовать 
составления акта. 

Поэтому в случае, если потребитель не 
располагает точной информацией о том, что его 
сообщение занесено в журнал регистрации заявок или 
если аварийно-диспетчерская служба уклоняется от 
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составления акта, проживающим в квартире 
гражданам необходимо: 

- составить односторонний акт о показаниях 
комнатных термометров, 

- составить претензию в управляющую компанию 
(теплоснабжающую организацию), 

- приложить к претензии акт, 
- сдать вышеуказанные документы адресату под 

роспись. 
 

В претензии можно потребовать: 
- составить акт о низкой температуре, 
- восстановить надлежащее теплоснабжение, 
- произвести перерасчет оплаты. 
 
В случае отказа в удовлетворении каких-либо из 

этих требований потребитель может обратиться в суд. 
До суда можно предварительно направить жалобу в 

Территориальное управление Роспотребнадзора с 
просьбой о проведении внеплановой проверки. 
Последнее может обратиться в суд с иском в интересах 
граждан. 

В случае если потребитель произвел переплату 
коммунальных услуг, то на основании ст. 1102 ГК РФ он 
может взыскать сумму переплаты с лица, 
предоставляющего услугу по отоплению как 
неосновательное обогащение. 

В случае если коммунальные услуги по отоплению 
еще не оплачены, то потребитель может потребовать 
выставления счета за отопление с учетом того, что 
температура воздуха не соответствовала установленным 
нормативам, а также потребовать повышения 
температуры до размеров, установленных этими 
нормативами. 
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Некоторые иски в защиту прав 
потребителей в сфере ЖКХ 

Управляющая компания в квитанциях 
указывала к оплате лишнюю строку за 
капитальный ремонт, не смотря на то, что 

законодательство уже предусматривало оплату 
отдельного взноса на капитальный ремонт. Как 
вернуть деньги, если на досудебную претензию 
управляющая компания ответила отказом? 
 

ОТВЕТ: обращаться с иском в суд. Образец искового 
заявления см. Приложение № 8.  
В исковом заявлении должен быть расчет 

взыскиваемой денежной суммы. В связи с тем, что 
данный иск направлен на защиту прав потребителя 
коммунальных услуг, потребитель при обращении в суд 
освобождается от судебных издержек, в том числе от 
уплаты госпошлины. 
 

Судом было вынесено решение об обязании 
управляющей компании совершить ряд 
действий, связанных с надлежащим 

управлением многоквартирным домом. Решение 
вступило в законную силу, судом выдан 
исполнительный лист. Исполнительный лист 
передан в службу судебных приставов для 
принудительного исполнения. Но вот уже полгода 
решение суда не исполняется. Что делать? 
 

ОТВЕТ: обращаться с административным иском в 
суд, оспаривая бездействие судебного пристава-
исполнителя. Образец административного искового 

заявления см. Приложение № 9.  
Следует отметить, что иск подается в соответствии с 
Кодексом административного судопроизводства 
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Российской Федерации" (по тексту – КАС РФ) от 
08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Новелла в 
современном российском праве. Но именно по нему 
ведется судопроизводство при возникновении споров с 
должностными лицами службы судебных приставов. 

Административное исковое заявление подается в 
районный суд, т.к. в соответствии со ст.19 КАС РФ 
определена подсудность данных административных дел 
районному суду. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст.125 КАС РФ 
административный истец обязан указать свои фамилию, 
имя и отчество административного истца, если 
административным истцом является гражданин, его 
место жительства или место пребывания, дата и место 
его рождения (это отличает административный иск от 
иска в гражданском процессе), сведения о высшем 
юридическом образовании при намерении лично вести 
административное дело, по которому настоящим 
Кодексом предусмотрено обязательное участие 
представителя; наименование или фамилия, имя и 
отчество представителя, его почтовый адрес, сведения о 
высшем юридическом образовании, если 
административное исковое заявление подается 
представителем; номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты административного истца, его 
представителя. 

Статья 125 КАС РФ также определяет, что должно 
быть в административном иске: 

- наименование административного ответчика, если 
административным ответчиком является орган, 
организация или должностное лицо, место их 
нахождения, номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты административного ответчика (если 
известны).  

В рассматриваемом случае административными 
ответчиками будут не только служба судебных 
приставов и непосредственно судебный пристав-
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исполнитель, в результате бездействия которого не 
исполняется решение суда, но и в качестве 
соответчика Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области; 

-  сведения о том, какие права, свободы и 
законные интересы лица, обратившегося в суд, или 
иных лиц, в интересах которых подано 
административное исковое заявление, нарушены, или 
о причинах, которые могут повлечь за собой их 
нарушение; 

- содержание требований к административному 
ответчику и изложение оснований и доводов, 
посредством которых административный истец 
обосновывает свои требования; 

- сведения о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора, если данный порядок 
установлен федеральным законом; 

- сведения о подаче жалобы в порядке 
подчиненности и результатах ее рассмотрения при 
условии, что такая жалоба подавалась; 

- иные сведения в случаях, если их указание 
предусмотрено положениями настоящего Кодекса, 
определяющими особенности производства по 
отдельным категориям административных дел. 

В соответствии с ч.1 ст.127 КАС РФ вопрос о 
принятии административного искового заявления 
к производству суда рассматривается судьей 
единолично в течение трех дней со дня 
поступления административного искового 
заявления в суд, если иной срок не предусмотрен 
настоящим Кодексом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1  
(Образец заявления в управляющую компанию, если проте-
кает крыша многоквартирного дома и причинен ущерб) 

           Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
    

Заявление 
 

Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 
№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  

Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 

Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 

Однако, в нарушение ст.4 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», ст.10 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006г. № 491, вами содержание общего имущества 
выполняется с нарушениями, а именно: в ненадлежащем состоянии 
находится крыша над моей квартирой — наблюдаются многочисленные 
протечки, в результате которых происходит затопление моей квартиры. 
 
__________________г. было проведено экспертное исследование моей 
квартиры и установлен причинённый мне ущерб в размере _____________ 
руб. 

На основании выше изложенного, в соответствии со ст.4 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», ст. 40, ст.42 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006г., ст. 156 Жилищного кодекса РФ. 
 
ТРЕБУЮ: 

1. В течение 1 суток устранить причину протечки в мою квартиру в 
соответствии с приложением №2 Постановления Госстроя России №170 
от 27.09.03г  

2. Произвести мне возмещение ущерба, возникшего при 
затоплении моей квартиры атмосферными осадками из-за протекания 
крыши по вине управляющей организации, в размере____ в 
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десятидневный срок. 
В случае отказа устранить протечку я оставляю за собой право 

обратиться в суд для взыскания материального ущерба, морального 
вреда, штрафа и перерасчета платежей за содержание и ремонт 
жилищного фонда. 
Приложение: Экспертное заключение на ___ листах 
«___» ____________ 20___г.                                 Подпись _______________________ 
 

 
 
 (Образец заявления в управляющую компанию, если не 
убирают мусор на придомовой территории) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Претензия 
Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 

№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  

Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 

Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 

Уборка придомовых территорий должна производиться не реже, 
чем один раз в двое суток для тротуаров 1 класса, один раз в сутки для 
тротуаров 2 класса, два раза в сутки для тротуаров 3-го класса, на 
основании пунктов 3.6.10 - 3.6.13 "Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда", утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170. 

Наша придомовая территория не убиралась значительный период. 

Просим не нарушать сроки уборки и производить ее вовремя и 

качественно. 

«___» ____________ 20___г.                           Подпись _______________________ 
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(Образец заявления в управляющую компанию, если не 
установлены осветительные приборы (нет освещения в 
подъезде) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Заявление.  
 

                Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 
№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  
               Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 
               Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 
               В соответствии с п. 5.6.2 "Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда", утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170, Организации по обслуживанию 
жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию осветительных 
установок общедомовых помещений с коммутационной и 
автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, 
установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в 
вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и 
мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, 
подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, 
принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда. 
                    
             На основании изложенного выше, ПРОШУ установить в нашем 
подъезде светильники в тех местах, где они должны быть и в настоящий 
момент отсутствуют. 
 

«___» ____________ 20___г.                    Подпись _______________________ 
 

 
 
 
 
 



50 
 

(Образец заявления в управляющую компанию, если 
незаконно размещена реклама, в том числе 
установлены рекламные щиты) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Заявление.  
 

               Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 
№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  
              Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 
              Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 
              В нашем доме (или перед входом в подъезд, или в лифте, или на 
стене дома) находится рекламный стенд с объявлениями. 
Принятие решения об установке и эксплуатации рекламных конструкций 
относится к компетенции общего собрания собственников 
многоквартирного дома в соответствии с п. 3 ч.2 ст.44 Жилищного 
кодекса РФ. 
              
             На основании изложенного выше, ПРОШУ пояснить, на каких 
основаниях, за какую плату и где будут использоваться деньги от 
рекламных размещений. Также ПРОШУ приложить документы (протокол 
собрания собственников), где жильцы решили установить данный 
рекламный щит. В случае отсутствия решения общего собрания 
собственников об установке данной рекламной конструкции, прошу 
немедленно ее демонтировать.  
 
«___» ____________ 20___г.                    Подпись _______________________ 
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(Образец претензии в управляющую компанию, если 
необходимо утепление части наружной стены) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Претензия. 
Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 

№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  

Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 

Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 

Однако, нарушая ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
п.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 
491, содержание общего имущества   вашей организацией выполняется с 
нарушениями, а именно в период времени   с ______ 20_____ года по _______ 
20___ года в результате промерзания стен в жилой комнате моей 
квартиры стены и потолок стали «отсыревать», возникла большая 
влажность, появилась плесень, обои стали отслаиваться, произошла 
деформация пола. Поскольку требуется утепление только 
незначительной части фасада, данные работы относятся к текущему 
ремонту. 

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления 
многоквартирным домом управляющая организация обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме. 

В силу п. 2.3.4 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя от 
27.09.2003 г. № 170, текущий ремонт следует проводить в пределах трех-
пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и 
местных условий. 

Из приведенных правовых норм следует, что управляющая 
многоквартирным домом организация должна не реже чем один раз в 
пять лет обеспечить текущий ремонт общего имущества собственников 
помещений. Данный ремонт не проводился  с ________ года. 

На основании изложенного выше, руководствуясь ст.4 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», п. 40, п.42 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006г., ст. 162 Жилищного кодекса РФ, 
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ТРЕБУЮ 

1. В течение 10 дней   произвести в доме №_____, расположенном по 
адресу: ________________________________, работы по утеплению наружных стен 
квартиры № _, расположенной на ___ этаже.  

 
2. Произвести мне возмещение ущерба, возникшего при 

промерзании стен по вине управляющей организации, в размере____ в 
десятидневный срок. 

 
В случае отказа устранить протечку я оставляю за собой право 

обратиться в суд для взыскания материального ущерба, морального 
вреда, штрафа и перерасчета платежей за содержание и ремонт 
жилищного фонда. 

 
Приложение: Экспертное заключение на ___ листах 

 
«___» ____________ 20___г.                Подпись _______________________ 

 

 
 
(Образец заявления в управляющую компанию, если по-
вреждены поручни в подъезде многоквартирного дома) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Претензия.  
 

Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры №____ , 
расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  
Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества данного 
дома, ваша организация обязана предоставить потребителю услуги, 
соответствующие по качеству обязательным требованиям стандартов, 
санитарных правил и норм, установленным нормативам и условиям 
договора. 
Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, регулярно 
вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 
Перила и поручни в первом подъезде нашего дома между первым и 
вторым этажами пришли в негодность, имеют трещины. 
На основании п. 4.8.6. "Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 года № 170, деревянные поручни, имеющие трещины и 
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искривления, следует заменять новыми. Мелкие повреждения (заусенцы, 
неровная поверхность) следует устранять путем зачистки поверхности 
или замены отдельных негодных частей вставками с последующей 
отделкой поручня. 
            Поврежденные участки поливинилхлоридного поручня следует 
вырезать и заменять новыми такой же формы и такого же цвета. Стыки 
вставок поручня должны быть сварены и зачищены. 
На основании изложенного выше, ПРОШУ заменить деревянные перила и 
поручни в первом подъезде нашего дома на новые. 
 
«___» ____________ 20___г.                         Подпись _______________________ 
 

 
 
(Образец заявления в управляющую компанию, если 
отсутствует дверь в подвал  многоквартирного  дома) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Заявление.  
 

             Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 
№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  
             Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 
             Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 
            На входной двери в подвал нашего дома отсутствует замок, в связи с 
чем имеется открытый доступ к подвалу, кто-то выбрасывает туда 
бытовой мусор, дети кидают камни и палки, неизвестные лица 
пробираются в подвал и живут там.  
            На основании п. 3.4.5. "Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 года № 170, входные двери в техническое подполье, подвал 
должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по 
содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих 
в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери. 
 
На основании изложенного выше, ПРОШУ 
1) установить на входную дверь в подвал нашего дома замок; 
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2) передать ключ от данного замка для хранения председателю совета 
дома _________________ - собственнику кв.1 и сделать соответствующую 
надпись на двери подвала.  
 
«___» ____________ 20___г.                         Подпись _______________________ 
 

 
 
(Образец заявления в управляющую компанию, если 
имеются грызуны и насекомые) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
   

Заявление.  
 

             Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 
№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  
             Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 
данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 
             Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 
             В моей квартире, расположенной на первом этаже нашего дома, 
появились блохи и комары. 
            На основании п. 3.4.8. "Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 года № 170, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна 
регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению 
грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, 
технических подпольях. 
            Вместе с тем, дератизация и дезинфекция в нашем доме не 
проводилась вот уже несколько лет.  
            На основании изложенного выше, ПРОШУ провести мероприятия 
по уничтожению насекомых в местах общего пользования, подвалах, 
технических подпольях в течение 10 дней с момента получения моего 
обращения.  
«___» ____________ 20___г.                         Подпись _______________________ 
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(Образец досудебного требования в управляющую 
компанию) 

Директору Общества  
с ограниченной ответственностью 
 "Управляющая компания "___________" 
______________________________________ 
Юр. адрес: _______________________________ 
Поч. адрес: ______________________________  
от ______________________________________,  
адрес: __________________________________,  
тел. ______________________________________
    

Досудебная претензия 
(о добровольном досудебном 

исполнении требований потребителя)2. 
 

Уважаемый ___________________! 
 

Плата за капитальный ремонт была введена в Свердловской 
области с 01 ноября 2014г.  

В период с 01 января 2014г. по 31 октября 2014г. взимание платы 
по статье «капремонт» является незаконным. 

Вместе с тем, в период с 01 января 2014г. по 31 октября 2014г. в 
квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг Вашей управляющей 
компанией данная графа присутствовала, и мне пришлось оплачивать эти 
деньги.  

Прошу вернуть мне денежные средства, которые были уплачены 
мной за период с 01 января 2014г. по 31 октября 2014г. как оплата по 
статье «капремонт». 

Возврат денег прошу произвести по реквизитам, указанным в 
приложенном листе.  

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований 
потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. 

 
Думаю, что Вам будет целесообразно в досудебном порядке 

удовлетворить мои требования. В случае их неудовлетворения я буду 

                                                           
2 Данный образец досудебного требования был использован при взыскании излишне 
уплаченных денег за капитальный ремонт. Он также может использоваться как образец 
(с соответствующими корректировками) при взыскании с управляющей компании иных 
излишне оплаченных денежных средств.  
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вынуждена обращаться в суд, где с Вас будут взысканы не только сумма 
основного долга, но и сумма убытков, компенсация морального вреда, 
проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина, 
штраф, судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг 
представителя. 
 

Приложение: реквизиты счета для рублевых зачислений.  
 

«___» _____________________ 201_г.     ____________________ (______________________________)   
 

 
 
Приложение № 2  
(Форма письменного обращения в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области3) 

Директору Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора  
Свердловской области 
от______________________________ 
адрес__________________________  
тел.____________________________  
  

Заявление 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Направлением настоящего обращения выражаю согласие, в соответствии 
с федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных», на обработку персональных данных. 

 
Дата__________________                                                Подпись_________________________ 
 

 

 
 
 
 

                                                           
3  Образец составлен с использованием официального сайта Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
http://nadzor.midural.ru. 
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Приложение № 3  
(Образец жалобы в связи с ненадлежащим исполнением  
управляющей компанией своих обязанностей) 

Директору Департамента  
государственного жилищного  
и строительного надзора  
Свердловской области 
 Рассолову Алексею Петровичу  
 
адрес: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101 
 
от собственников квартир,  
расположенных в доме по адресу:  
Свердловская область,                         ,  
ул.______________, д.___ 
1. __________ФИО________, 
адрес: ___________________________________,  
2. __________ФИО________, 
адрес: ___________________________________,  
тел. представителя:___________________
    

Жалоба  
о нарушении жилищных прав собственников  

 

Уважаемый Алексей Петрович!  
 

           Нашим домом, расположенным по адресу: Свердловская обл., 
_______________________, ул.____________, ____, управляет Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "__________________________", 
директором которого является ________ФИО. 

Каждый из обратившихся собственников ежемесячно оплачивает 
за содержание жилья и коммунальные услуги. Сумма немалая. Тарифы в 
большом городе и в нашем селе мало отличаются. Вместе с тем, работы по 
содержанию жилья в нашем доме управляющая компания, практически, 
не осуществляет: 

- уборку подъезда (мест общего пользования) осуществляют 
сами жители дома (каждая квартира дежурит неделю: метет в подъезде, 
моет пол и т.д. Управляющая компания никакой уборки не проводит, 
соответственно, никаких затрат на это не несет); 

- придомовая территория не убирается, кругом окурки, битое 
стекло, пластиковые бутылки и проч. (некоторые собственники 
самостоятельно облагораживают палисадник, тратят на это свои силы и 
деньги),  

- возле подъезда асфальта нет вообще, во время дождя возле 
дома лужи и грязь (без резиновых сапог пройти невозможно, уровень 
грязи по щиколотку и выше), возле дома нет отмостков. Ситуация 
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усугубляется во время весеннего половодья и осенних дождей: часто к 
подъезду невозможно подойти, вода стекает в подпол квартир первых 
этажей (в квартире запах сырости, на стенах плесень); 

 
- в первом и во втором подъездах на лестничной площадке не 

установлены соответствующие современным нормам и правилам 
окна (чем создается реальная угроза для жизни и здоровья жителей); 

- в первом и во втором подъездах отсутствует 
соответствующая современным нормам и правилам входная дверь 
(вместо нее, например, в первом подъезде картонная дверь, которая не 
защищает ни от ветра, ни от мороза, а потому в осенне-зимний период в 
подъезде очень холодно); 

- в подъездах как на первом, так и на втором этажах на стенах 
выпала штукатурка площадью от __ до ___ кв. м во многих местах (вид 
ужасающий. Кадры домов после обстрелов выглядят почти также, как и 
наш подъезд, не смотря на то, что у нас мирная жизнь и обстрелов не 
было. Просто в течение почти 10 лет никакого ремонта управляющая 
компания не осуществляет); 

- на этажах пол весь в ямах, из-за чего не удобно ходить, пол 
является травмоопасным для всех жильцов, а особенно, для детей; 

- в доме не установлены приборы учета потребляемых 
коммунальных услуг: холодной воды, тепла (хотя в квитанции пишут 
какие-то ОДН и деньги берут регулярно); 

и т.д. 
Управляющей компанией нарушаются нормы действующего 

законодательства.  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 

N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" 
управляющая организация должна осуществлять, кроме прочего: 

- работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление 
их работоспособности (п.1); 

- работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка 
температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка 
состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями (п.2). 

- работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов: выявление повреждений в кладке, наличия и 
характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, 



59 
 

искусственных и естественных камней (п.3); 
- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление зыбкости 
перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 
слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, 
следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения 
гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 
деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния 
утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев 
к конструкциям перекрытия (покрытия) (п.4); 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния 
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 
нарушений (п.11); 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме: при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ (п.12); 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме: 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме; 

при выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт (п.13);  

- работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и 
кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка 
подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; 
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом 
(п.23). 

- работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
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территория), в холодный период года, уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд (п.24); 

- работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора 
и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных 
площадок, расположенных на территории общего имущества 
многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка 
ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд, очистка металлической решетки и приямка (п.25). 
 
На основании изложенного выше ПРОСИМ Вас организовать проверку 
деятельности управляющей организации и обязать "Управляющую 
компанию "_______________________________", директора управляющей 
организации ________ФИО________ устранить указанные выше нарушения в 
доме, расположенном по адресу: Свердловская область, 
__________________________, ул.___________, д.___, а именно обязать: 
1. Еженедельно осуществлять уборку подъезда (мест общего 
пользования), в том числе влажную уборку. 
2. Осуществить уборку придомовой территории и убрать окурки, битое 
стекло, пластиковые бутылки и прочий мусор при получении настоящей 
претензии и еженедельно. 
3. Восстановить  асфальтовое покрытие возле первого и второго 
подъездов дома. 
4. Сделать у дома отмостки.  
5. Установить в первом и во втором подъездах на лестничной площадке 
пластиковые окна. 
6. Установить в первом и во втором подъездах металлические 
утепленные входные двери. 
7. Осуществить ремонт стен и потолка в первом и во втором подъездах с 
восстановлением штукатурного слоя и покраской. 
8. Осуществить ремонт пола в первом и во втором подъездах. 
9. Установить в доме приборы учета потребляемых коммунальных услуг: 
холодной воды, тепла. 
 
Ответ просим направить _______ФИО___________ по адресу: Свердловская обл., 
___________________________, ул._______, _____________. 
 
«___» ____________________ 201___г.  
 
____________________ (_________________) 
 
____________________ (_________________) 
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Приложение № 4  
(Образец жалобы в связи с ненадлежащим 
содержанием и обслуживанием управляющей 
компанией выгребной ямы многоквартирного дома) 

Руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области 
 

Козловских Дмитрий Николаевич 
 

адрес: 620078, г. Екатеринбург,  
пер. Отдельный, 3 
тел. 8 (343) 374 13 79 
факс 8 (343) 374 01 91 
 

от собственников квартир, 
расположенных в доме №____ по 
адресу: ______________________________,
    

Жалоба. 
 

Жидкие бытовые отходы (канализация) в нашем доме, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.__________, ул.___________, стекают в канализационный колодец (выгребную 
яму).  

На протяжении более 10 лет никто не занимается содержанием 
указанной выгребной ямы. В результате чего имеются многочисленные 
недостатки, в результате которых канализационные стоки не уходят в 
выгребную яму, а скапливаются в подвалах указанных домов. Состояние 
выгребной ямы опасно для жителей села, в особенности, для детей. 

Недостатки следующие: 
1) канализационная труба от фундамента дома до выгребной ямы 

изгнила (канализация частично остаётся в подвалах домов, затекает в 
туалеты и ванны квартир, расположенных на первых этажах); 

2) на выгребной яме отсутствует крышка и решетка для отделения 
твердых фракций (опасно для детей, которые могут упасть и падали 
ранее в выгребную яму; некачественно оказываются услуги вывоза ЖБО); 

3) выгребная яма не очищалась вот уже более 10 лет (фекальные 
массы из-за этого спрессовались на дне выгребной ямы и канализация из 
квартир частично остаётся в подвалах домов, не стекая в выгребную яму); 

4) территория рядом с канализационным колодцем (выгребной 
ямой) зимой не чистится от снега, летом не окашивается от травы. 

На основании изложенного выше, руководствуясь положениями п. 
11, 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ч. 3 ст. 8 Федерального Закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
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отходах производства и потребления", п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", ст. 7 
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", ст. 5 Закона Свердловской области от 19.12.1997 N 77-ОЗ "Об 
отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест", просим 
Вас обязать управляющую компанию нашего дома: 

1) обеспечить надлежащее функционирование системы 
водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов; 

2) заменить канализационные трубы от фундамента до  
канализационного колодца (выгребной ямы); 

3) оборудовать выгребную яму водонепроницаемым 
покрытием, наземную часть выгребной ямы крышкой и решеткой 
для отделения твердых фракций; 

4) осуществлять очистку выгребной ямы 1 раз в полгода; 
5) осуществить окашивание территории рядом с 

канализационным колодцем (выгребной ямой) от травы летом, 
уборку от снега зимой. 

 
«___» ___________ 2017г.  
подписи 

№ 
квартиры 

Подпись ФИО 

   
   
   

   
 

 
 
Приложение № 5 
(Образец заявления в управляющую компанию об 
изменении размера платы за содержание жилого 
помещения) 

                                            Директору управляющей компании 
____________________________________________ 

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
  

Заявление. 
 

Я, ________________________________, являюсь собственником квартиры 
№____ , расположенной по адресу: _________________________. Указанный дом 
обслуживается вашей организацией.  

Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества 



63 
 

данного дома, ваша организация обязана предоставить потребителю 
услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и 
условиям договора. 

Я свои обязательства по договору исполняю в полном объеме, 
регулярно вношу плату за содержание жилья и коммунальные услуги. 

Ваша организация не осуществляет надлежащее управление 
нашим многоквартирным домом. Так, в связи с отсутствием в течение ___ 
лет санитарной обработки в подвале и в квартирах появились насекомые 
(блохи, комары). В связи с отсутствием уборки снега невозможно пройти 
к подъезду дома. 

Указанные нарушения подтверждаются Актом нарушения 
качества оказания услуг от «__» _______ 20___г. 

На основании изложенного выше, руководствуясь Правилами 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 N 491, просим вас уменьшить размер платы за содержание 
жилого помещения пропорционально количеству полных календарных 
дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 
составе ежемесячной платы за содержание жилого помещения. 
 
Приложение: копия акта.  

 
 «___» ____________ 20___г.             Подпись _______________________ 

 
 
Приложение № 6 
(Образец акта проверки нарушения качества или 
превышения установленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг или выполнении работ) 

АКТ проверки 
Свердловская область 
____________________________ 
 

«___» _______________ 201___ г. 
___ час. ____мин. 
 

Мы нижеподписавшиеся  
1) ________ФИО собственника ______, адрес: Свердловская обл., 
Каменский район, с.____________, ул.___________, _____; 
2) __________ФИО представителя управляющей компании ____, техник-
смотритель, представитель управляющей компании «Управляющая 
компания ________________________»; 
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3) ________ФИО собственника ______, адрес: ______________________________________; 
4) ________ФИО собственника ______, адрес: ______________________________________; 
 

составили настоящий акт в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354 о нижеследующем: 
в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская 
обл., Каменский район, с.___________, ул._____________ №___ имеется следующее: 

№ 
п/
п 

Нарушение 
качества 

коммунальной 
услуги 

Метод 
выявлени

я 
нарушен

ия 

Дата и время 
начала 

нарушения 
качества 

коммунальн
ой услуги 

Предположитель
ная причина 

1 на первом этаже 
в первом 
подъезде 
отсутствует 
освещение 

осмотр  20час.00мин. 
09.08.2017г. 

поврежден 
цоколь 

2 в подвале дома 
не вычищена 
канализация, 
имеются 
фекальные, 
иловые массы 

осмотр  19.04.2015г. ненадлежащее 
содержание 
общего 
имущества 
многоквартирног
о дома 

3 в подвале и в 
квартирах дома 
наличие 
насекомых 
(блохи, 
удильные 
черви, мокрицы, 
двухвостки, 
малинка и 
проч.) 

осмотр блохи в 
квартирах - 
09.08.2017г.; 
иные 
насекомые - 
апрель 
2015г. 

в подвале не 
проводится 
дезинсекционная 
санитарная 
обработка 

4 на крыше дома 
над первым 
подъездом над 
кв.№5 над 
вентиляционно
й шахтой 
бренчание  
металлического 
козырька, 
трещина в 
кладке 
вентиляционно

осмотр февраль 
2017г. 

нет крепления 
металлического 
козырька, 
ненадлежащее 
содержание 
общего 
имущества 
многоквартирног
о дома 
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й шахты 
5 в первом и во 

втором 
подъезде 
стекло окон в 
трещинах 

осмотр сентябрь 
2015г. 

ненадлежащее 
содержание 
общего 
имущества 
многоквартирног
о дома 

6 слабый напор 
холодной воды  

осмотр  05.02.2017г. ненадлежащее 
оказание 
коммунальной 
услуги 

7 отсутствует 
асфальтовое 
покрытие перед 
подъездами 
дома 

осмотр март 2012г. ненадлежащее 
содержание 
общего 
имущества 
многоквартирног
о дома 

8 в общей для 
домов №___ и 
№___ выгребной 
яме (ЖБО) 
канализационн
ые, фекальные 
воды на уровне 
80 см. от верха 
колодца. 
Выгребная яма 
переполнена 

осмотр, 
измерени
е 
рулеткой 

апрель 
2017г. 

непредоставлени
е круглосуточно, 
бесперебойно 
услуги «вывоз 
ЖБО» 

 
Во время составления акта осуществлялась фотосъемка.   
Настоящий акт составлен  «10» августа 2017 г. 
Время начала составления акта: 13 час. 00мин. 
Время окончания составления акта: 13 час. 20мин.  
Подписи: 
________________________ (__________________________)  

________________________ (__________________________)  

________________________ (__________________________)  

________________________ (__________________________)  
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Приложение № 7 
(Образец искового заявления о признании решений 
общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома недействительными) 

                                    В ___________________районный суд 
 

                                     Истец: ________________________(Ф.И.О.)     
                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     эл. почта: ___________________________ 
 

                                     Ответчики: _________________(Ф.И.О)              
                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     эл. почта: ___________________________ 
 

                                     Третьи лица: ________________(Ф.И.О.)                
                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     эл. почта: ___________________________ 

                                                                                    Госпошлина: 300 рублей  
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о признании недействительными решений общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома 
 

Истец - _____________________ (Ф.И.О.) является собственником 
помещения по адресу: _________________________ и обладает _____ голосов на 
общем собрании собственников помещений указанного 
многоквартирного дома. 

"__"___________ ____ г. собственниками помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: _________________________, было проведено 
общее собрание собственников помещений многоквартирного дома. 

На повестку общего собрания были вынесены вопросы: 
1. ____________________________________________________________. 
2. ____________________________________________________________. 
3. ____________________________________________________________. 
Общим собранием по вопросам повестки дня были приняты 

следующие решения: 
1. ____________________________________________________________. 
2. ____________________________________________________________. 
3. ____________________________________________________________. 
В связи с тем, что общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома от "__"___________ ____ г. проводилось с 
существенными нарушениями требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а именно: 
    1) ___________________________________________________________________; 
                               (указать нарушения) 

consultantplus://offline/ref=F025FE08FFBC1D4BEFE0565CA619114448D6F83623210D46779BC87636DCQ6R
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    2) ___________________________________________________________________, 
что подтверждается _______________________________________________________, 
решениями  общего  собрания  собственников  помещений 
многоквартирного дома 
нарушены права и законные интересы истца, а именно: 
    1) ___________________________________________________________________; 
          (указать вопрос и нарушенные принятым по нему решением права) 
    2) ___________________________________________________________________, 
что подтверждается _______________________________________________________. 

Истец не принимал участия в этом собрании (или голосовал против 
принятия оспариваемых решений), что подтверждается 
___________________________________________________. 

В соответствии с п. 6 ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственник помещения в многоквартирном доме вправе 
обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников 
помещений в данном доме с нарушением требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в 
этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если 
таким решением нарушены его права и законные интересы. 

В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст.131, 132 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 
 

признать решения N ______ общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома от "__"___________ ____ г. 
недействительными. 

 

Приложения: 
1. Копия уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
______________________, от "__"___________ ____ г. 
2. Копия свидетельства о праве собственности истца на жилое помещение 
N _____ от "__"___________ ____ г., выданного ________________________. 
3. Копия протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________________, от 
"__"___________ ____ г. 
4. Копия протокола подсчета голосов на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
______________________, от "__"___________ ____ г. 
5. Документы, подтверждающие, что истец не принимал участия в 
собрании (или голосовал против принятия оспариваемых решений). 
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для лиц, 
участвующих в деле. 
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования. 

"__"___________ ____ г.                        _____________________/________________/ 

consultantplus://offline/ref=F025FE08FFBC1D4BEFE0565CA619114448D6F83623210D46779BC87636C6748EA6A2AC85278217C6D0Q5R
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Приложение № 8 
(Образец искового заявления о взыскании с 
управляющей компании излишне уплаченных денег) 

                                     
  Мировому судье судебного 

участка №2 _________ судебного 
района Свердловской области 
 
ИСТЕЦ: _____ФИО_______,  
адрес: 623___, Свердловская область, 
_______________,  
ул.______________, д.___, кв.___ 
тел. ________________ 
 
ОТВЕТЧИК:  
"Управляющая компания 
________________________________________________",  
юридический адрес: ________________ 
почтовый адрес: ___________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Я, ________ФИО______, являюсь собственником квартиры, 

расположенной на первом этаже по адресу: Свердловская обл., ___________, 
ул._______________, д._____, кв.___, в которой зарегистрирована и проживаю. 

Управляющей компанией является "Управляющая компания 
__________________________________". Ежемесячно я осуществляю оплату жилья и 
коммунальных услуг своевременно и в полном объеме.  

Плата за капитальный ремонт была введена в Свердловской 
области с 01 ноября 2014г.  

В период с 01 января 201___г. по 31 октября 201___г. взимание 
платы по статье «капремонт» является незаконным. 

Вместе с тем, в период с 01 января 201___г. по 31 октября 201___г. в 
квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг управляющей 
компанией данная графа присутствовала, и мне пришлось оплачивать эти 
деньги.  

В адрес Управляющей компании вначале по электронной почте, а 
затем Почтой России было направлено досудебное требование о возврате 
денежных средств, которые были уплачены за период с 01 января 201__г. 
по 31 октября 201__г. как оплата по статье «капремонт». 

Деньги не возвращены. 
 
Расчет исковых требований: 
(41 кв.м * 6руб. 10коп.) * 10мес. = 2501руб. 00коп., 
где 41 кв.м – площадь квартиры, 
6руб. 10коп. – тариф за капитальный ремонт, 
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10 мес. – период незаконного взимания платы с 01 января 201___г. 
по 31 октября 201___г., 

2501руб. 00коп. – сумма задолженности.  
 
На основании п.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного 

удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки 
в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 
соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 
процентов не установлен законом или договором. 

Расчет процентов по п.1 ст.395 ГК РФ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Кроме того, в результате бездействия ответчика ООО 

"Управляющая компания "Дирекция единого заказчика __________ 
городского округа" (незаконное удержание денежных средств) 
____ФИО_______ был причинен моральный вред. Физические страдания 
(головные боли, чувство тревожности), нравственные страдания 
(нарушено одно из основных прав - право собственности).  

 
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими 
на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

На основании ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных 
законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации 
причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда. 

На основании ст.1101 ГК РФ размер компенсации морального 
вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени 
вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. 

 
Достойной денежной компенсацией причиненного ___ФИО_____ 

морального вреда будет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.  
 
В связи с тем, что настоящие исковые требования связаны с 
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правоотношениями, возникшими при предоставлении коммунальных 
услуг, а истец является потребителем указанных услуг, то на основании 
пп.4 п.2 ст. 333.36 НК РФ, п.3 ст.17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей", как потребитель освобождается от судебных 
расходов, в т.ч. от уплаты госпошлины при рассмотрении судом 
настоящего дела. 

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований 
потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. 

На основании изложенного выше, руководствуясь нормами 
действующего законодательства, ст.ст.131, 132 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

1. Обязать Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Дирекция единого заказчика ______ городского 
округа" возвратить ____ФИО_____ денежные средства в размере 2501руб. 
00коп. 

2.  Обязать Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Дирекция единого заказчика _________ 
городского округа" выплатить ____ФИО_____ проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 361 руб. 60 коп. за период c 
01.11.201___ по 29.06.201___.  

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Дирекция единого заказчика ______ городского 
округа" компенсировать ____ФИО_____ причиненный моральный вред в 
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Дирекция единого заказчика ______ городского 
округа" в пользу ____ФИО_____ штраф за неудовлетворение в досудебном 
порядке требований потребителя.  

 
Приложение: 
1. Копия искового заявления с приложениями для ответчика и третьих 
лиц – на 4 л. в 2 экз. 
2. К/копия досудебной претензии с почтовой квитанцией и описью – на 
1л. в 3экз.  
«___» _________ 201___г.                  ____________________ (_____________________________)   
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Приложение № 9 
(Образец административного искового заявления4) 

                                     
  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИСТЦЫ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОТВЕТЧИК: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО:  
 
 

 

В _______________ районный суд 
Свердловской области 
 
1. ___ФИО_____, 
дата рождения: _____________г.р.,  
место рождения: 
Свердловская обл., ___________, 
адрес: ______________________________ 
2. ___ФИО_____, 
дата рождения: _____________г.р.,  
место рождения: 
Свердловская обл., ___________, 
адрес: _______________ _____________,  
тел. _______________ 
электронная почта: _____________ 
 
1. Отдел судебных приставов  
по городу ______________ 
Судебный пристав-
исполнитель ___ФИО___ 
Адрес: _________________________ 
 
2. Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Свердловской области  

Адрес: ул. Пролетарская, д.7, г. 

Екатеринбург, 620075  

"Управляющая компания 
"__________________________________",  
юридический адрес: 
___________________________ 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании незаконным бездействия  
судебного пристава-исполнителя 

 
Определением _________________ районного суда Свердловской 

области от ____ марта 2016 года по гражданскому делу по иску ____________ к 
"Управляющая компания "__________________________" о защите прав 

                                                           
4 Данный образец административного иска был составлен во время консультационного 
мероприятия, исходя из реальной ситуации  
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потребителей, утверждено мировое соглашение. 
«___» _____________г. указанное определение вступило в законную 

силу. 
«___» _____________г. _______ районным судом Свердловской области 

вынесено определение о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение условий мирового соглашения. 

«___» _____________г. исполнительные листы переданы для 
принудительного исполнения судебным приставам-исполнителям (копии 
заявлений прилагаются). 

До настоящего времени решение суда (определение об 
утверждении мирового соглашения) в исполнение не приведено. 
Ответчик не исполнил следующие обязанности, наложенные на него 
судом: 

____________________________ перечислить не исполненные 
обязанности в соответствии с решением суда _______________________ 

Факт неисполнения решения суда зафиксирован __________________ 
указать кем и когда ___________________. 

«___» __________г. в адрес старшего судебного пристава по 
г.______________ была направлена повторная коллективная жалоба в связи с 
неисполнением решения суда.  

 
Таким образом, в отношении должника ООО "Управляющая 

компания "______" возбуждено исполнительное производство в пользу 
взыскателей – собственников квартир указанного дома. До настоящего 
момента исполнительное производство не исполнено, должник 
уклоняется от исполнения, а пристав-исполнитель не принимает 
действенных мер к должнику.  

Считаем бездействие судебного пристава - исполнителя 
незаконным. В частности, пристав-исполнитель обязан реализовать 
полномочия, предоставленные ч. 2 ст. 105 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве", а именно, при неисполнении должником 
требований, содержащихся в исполнительном документе, без 
уважительных причин организовать исполнение в соответствии с 
правами, предоставленными ему Федеральным законом, если для 
исполнения указанных требований участие должника необязательно. 
Аналогичные положения содержатся в п. 7 ч. 3 ст. 68 ФЗ "Об 
исполнительном производстве". 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 
права, статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
гарантирующей право каждого на справедливое судебное 
разбирательство в разумные сроки, и основанных на данной норме права 
правовых позиций Европейского Суда, вступившие в законную силу 
решения суда должны исполняться, государство должно гарантировать, 
используя соответствующие способы, исполнение судебных решений. 
Задержка исполнения судебного решения не может быть такой, чтобы 
она нарушала саму суть права, гарантируемого пунктом 1 статьи 6 
Конвенции. 
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Необходимость соблюдения сокращенных процессуальных сроков 
в рамках исполнительного производства обусловлена общеправовыми 
принципами, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, статьей 6 Конвенции, гарантирующей право 
гражданина на справедливое судебное разбирательство в разумные 
сроки, и основанных на данной норме правовых позиций Европейского 
Суда. Согласно указанным принципам, нормам и правовым позициям 
вступившие в законную силу решения суда должны исполняться, 
государство должно гарантировать, используя соответствующие способы, 
исполнение судебных решений; задержка исполнения судебного решения 
не может быть такой, чтобы она нарушала саму суть права, 
гарантируемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть исполнены судебным приставом-
исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства, за исключением требований, 
предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи. 

Предназначение исполнительного производства как системы 
принудительного исполнения судебных и несудебных решений 
заключается в принудительном (против воли должника) исполнении 
судебного или несудебного решения, осуществляемом уполномоченным 
на то должностным лицом государственного органа принудительного 
исполнения (ФССП России) - судебным приставом-исполнителем. 

Общие условия принудительного исполнения (по истечении 
установленного должнику срока для добровольного исполнения) 
неимущественных взысканий определены в ч. 2 ст. 105 Закона и сводятся 
к следующему: 

- если для исполнения требований исполнительного документа 
участие должника необязательно, то судебный пристав-исполнитель 
организует принудительное исполнение в соответствии с правами, 
предоставленными ему данным Законом; 

- если такое исполнение возможно только должником лично, то 
судебный пристав-исполнитель устанавливает ему срок для исполнения; 
при неисполнении должником без уважительных причин судебный 
пристав-исполнитель применяет к нему административный штраф, 
предусмотренный ст. 17.15 КоАП РФ. Злостное неисполнение решения 
суда образует состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. 

Для осуществления указанных действий судебный пристав-
исполнитель в координации с соответствующими должностными лицами 
ФССП России вправе давать физическим и юридическим лицам поручения 
по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах 
(п. 4 ч. 1 ст. 64 Закона), привлекать для проведения определенного 
фронта работ (оказания услуг) специалистов в соответствующей сфере 
(ст. 61, п. 9 ч. 1 ст. 64 Закона), совершать иные действия, необходимые для 
исполнения (в пределах предмета исполнения) (п. 17 ч. 1 ст. 64 Закона). 

Иное противоречит законному требованию об обязательности 
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судебного постановления (акта), установленному ч. 1 ст. 6 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации", ч. 2 ст. 13 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Указанной позиции придерживается и судебная практика, 
сложившаяся в Свердловской области (например, Определение 
Свердловского областного суда от 05.04.2012 по делу N 33-3930/2012 – 
текст прилагается).  

 

Таким образом, непринятие мер по принудительному 
исполнению решения суда нарушило права и законные интересы 
административных истцов по настоящему административному иску, 
в том числе право каждого на справедливое судебное 
разбирательство. 

 

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь Федеральным    
законом "Об исполнительном производстве", ст.   ст.   124, 218   -  220,  360  
Кодекса  административного судопроизводства Российской Федерации,  

 

ПРОСИМ СУД: 
 

Признать незаконным бездействие судебного пристава-
исполнителя ОСП по городу _____________________ по неприменению мер 
принудительного исполнения по исполнительному листу №______ от «__» 
__________г. об обязании должника Общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "_____________" 
_____________указать неисполненную по решению суда обязанность 
____________. 

 
Приложение: 
1. Копия заявлений от «___» __________г. о принятии к принудительному 
исполнению исполнительных листов – на 2л. в 3экз. 
2. Копия заявления старшему судебному приставу от 12.10.2016г. – на 1л. 
в 3экз. 
3. Текст Определения Свердловского областного суда от 05.04.2012 по 
делу N 33-3930/2012 – на 2л. в 3экз. 
4. Копия административного иска – на __л. в 2экз. 
 
«_____» ____________________ 2017г.                  ______________ (_______________________) 

 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EB947F1415B436AB8CC7FD3A35C16EDFBE573D3C01A1054D263716D72293406F7D820950A31729BFqEx9O
consultantplus://offline/ref=EB947F1415B436AB8CC7FD3A35C16EDFBE573D3C01A1054D263716D72293406F7D820950A31729BDqExDO
consultantplus://offline/ref=EB947F1415B436AB8CC7FD3A35C16EDFBE573D3C01A1054D263716D72293406F7D820950A31429B7qExEO
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ТРЕБОВАНИЯ  К   КАЧЕСТВУ 
КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

Любая коммунальная услуга должна быть 
качественной и должна соответствовать установленным 
нормам и правилам.  

В приложении №1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011      
N 354, приведены такие требования. 

 
<1> Давление в системах холодного или горячего 

водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы 
утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего 
максимума (с 19.00 до 22.00). 

<2> Перед определением температуры горячей воды в 
точке водоразбора производится слив воды в течение не 
более 3 минут. 

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги 
электроснабжения не допускается, если он может повлечь 
отключение сетей и оборудования, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
насосного оборудования, автоматических устройств 
технологической защиты и иного оборудования, 
обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых 
инженерных систем и безопасные условия проживания 
граждан. 

<4> Информацию о наличии резервирующих 
источников питания электрической энергией потребитель 
получает у исполнителя. 

<5> Указанные требования применяются при 
температуре наружного воздуха не ниже расчетной, 
принятой при проектировании системы отопления, при 
условии выполнения мероприятий по утеплению 
помещений (ГОСТ Р 51617-2000). 
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<6> В случае применения пункта 14 настоящего 
приложения пункт 15 настоящего приложения не 
применяется с момента начала перерыва в отоплении. 

<7> Измерение температуры воздуха в жилых 
помещениях осуществляется в комнате (при наличии 
нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой 
комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней 
поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 
0,5 м и в центре помещения (точке пересечения 
диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом 
измерительные приборы должны соответствовать 
требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96). 

  
Примечание. В целях применения настоящего 

приложения подлежат использованию действующие нормы 
и требования законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, устанавливающие 
обязательные требования к качеству предоставления 
коммунальных услуг. Приведенные в настоящем 
приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются 
исчерпывающими и применяются до момента вступления в 
силу иных норм и требований законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, регулирующих те 
же вопросы. 
 

Если управляющая компания не может их 
обеспечить, то необходимо начинать борьбу за защиту 

своих прав в сфере ЖКХ. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СФЕРУ ЖКХ 

 
 Конституция РФ  

 

 Жилищный кодекс РФ 

 

 Постановление Правительства РФ от 
13.08.2006 N 491 (ред. от 09.09.2017)  
"Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность" 
 

 Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 09.09.2017)  
"О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" 
(вместе с "Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов") 

 

 

 

 



78 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
 






