
Основные права потребителей в сфере ЖКХ в 2018 году. 

 Закон о защите прав потребителей призван отстоять права жильцов многоквартирных 

домов в случае некачественного предоставления коммунальных услуг. А на что ещё 

имеют право жильцы многоэтажек?  

Право потребителя на информацию об исполнителе жилищно-коммунальных услуг 

Право получения информации закреплено за человеком в соответствии с Законом РФ от 

07.02.92 No 2300-1 «О защите прав потребителей». Также это право закреплено 

действующим Гражданским Кодексом РФ. Согласно действующим пунктам 

законодательства, управляющая компания обязана донести до жильцов сведения о её 

наименовании, месте расположения и режиме работы. Эти данные должны быть 

размещены на соответствующей вывеске.  

Подпункт «п» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства No354, гласит, что управляющая компания обязана 

предоставить потребителям следующую информацию:  

- сведения об управляющей компании, её адрес и режим работы;  

- адрес интернет-ресурса управляющей компании;  

- адрес сайта, на котором пользователи могут оставлять отзывы об управляющей 

компании;  

- телефон организации; персональные данные руководителя;  

- адреса и контактные телефоны диспетчерской и аварийной службы;  

- тарифы на коммунальные услуги, коэффициенты их расчёта и размеры надбавок к ним; 

- информацию об установке приборов учёта;  

- порядок и форму оплаты предоставленных услуг; 

-  критерии качества оказываемых услуг, предельные сроки устранения аварийных 

ситуаций или иных неполадок предоставления коммунальных услуг;  

- данные о максимальной мощности электрических приборов, которые жильцы могут 

применять для удовлетворения своих потребностей;  

- наименования и фактические адреса организаций, осуществляющих контроль 

деятельности управляющей компании;  

- наименования нормативно-правовых актов, в соответствии с которым управляющая 

компания осуществляет свою деятельность.  

Если управляющая компания ненадлежащим образом осуществляет информирование 

потребителей, то потребители имеют право обратиться с претензией, составленной в 

двух экземплярах, к её руководству. Претензия может быть отправлена в управляющую 

организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. Так же можно вручить её 

сотруднику управляющей компании под роспись о её принятии. Если управляющая 

компания отказала жильцам в предоставлении информации в полном объёме, то они 

имеют право обратиться в следующие инстанции: контролирующую организацию; 

управление  Роспотребнадзора; судебные органы. 



 Обратиться в суд можно по месту жительства истца или территориального расположения 

управляющей компании. Так же можно обратиться в суд по месту заключения договора с 

управляющей компанией.  

Помимо требований о проведении информирования, жильцы многоэтажки имеют право 

потребовать возмещение морального вреда от управляющей организации. В 

соответствии с действующим законодательством, при обращении в суд, жильцы 

многоквартирных зданий освобождаются от оплаты госпошлины, поскольку исковые 

требования связаны с нарушениями их прав.  

Что делать, если установлен факт подачи услуги ненадлежащего качества 

(отопление)  

В соответствии с постановлением правительства РФ № 354, предоставление тепловой 

энергии должно осуществляться в установленный период отопительного сезона в полном 

объёме. Согласно пункту 98 действующих Правил предоставления коммунальных услуг, в 

случае перерывов в теплоснабжении, возникших из-за проведения профилактических или 

восстановительных работ, расчёт оплаты за оказание такой коммунальной услуги 

осуществляется с применением понижающих коэффициентов.  

В некоторых случаях возможно полное освобождение от оплаты за не предоставленные 

услуги. Глава X действующих Правил гласит, что если услуги по отоплению 

предоставляются потребителю не в полном объёме, то он обязан сообщить об этом 

представителю управляющей компании. После проведённой проверки составляется 

документ о ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей компании или 

перерывах в предоставлении коммунальных услуг. В таком документе указываются 

причины и сроки некачественного предоставления жизненно необходимых услуг.  

Акт о ненадлежащем предоставлении коммунальных услуг является основанием для их 

перерасчёта и взыскания неустойки с представителей управляющей компании. После 

составления акта, потребитель имеет право обратиться в управляющую компанию для 

совершения перерасчёта за некачественно оказанные коммунальные услуги. Для этого, 

ему необходимо написать претензию на имя руководителя управляющей организации. 

Если представители коммунальных служб отказываются совершить перерасчёт в 

добровольном порядке, то разрешить возникший спор может только обращение в 

судебные органы.  

Руководствуясь положениями действующего Гражданского Кодекса РФ, обращаясь в суд, 

собственник квартиры может не только потребовать совершить перерасчёт оказанных 

некорректно коммунальных услуг, но и возместить моральный вред. Размер морального 

вреда определяется истцом индивидуально и зависит от тяжести вреда, нанесённого 

управляющей компанией и степени вреда, нанесённого ему, в результате 

некачественного предоставления услуг. Итоговый размер моральной компенсации 

определяется судом самостоятельно.  

Обращаясь в суд с исковыми требованиями о перерасчёте некачественно 

предоставленных коммунальных услуг, истец освобождается от уплаты госпошлины. 

Контроль за предоставление теплоснабжения в отопительный сезон лежит, также, на 

представителях органов местного самоуправления. В случае нарушения теплоснабжения 

в отопительный сезон, жители многоэтажек имеют право обратиться в Жилищную 

инспекцию за разрешением ситуации.  



Право на информирование о порядке расчета и внесения оплаты за коммунальные 

услуги  

Расчётный период коммунальных платежей равняется одному месяцу. Потребитель 

вносит отдельно плату, необходимую для содержания общедомового имущества.  

Услуги, предоставленные человеку в жилом помещении рассчитываются в отдельной 

квитанции. Размер платы за предоставленные жизненно необходимые услуги 

определяется, исходя из тарифов, установленных управляющей компанией в 

соответствии с порядком, определённым действующим законодательством нашей 

страны, регулирующим цены. Если квартира оборудована счётчиками, то потребитель 

вносит плату за предоставленные услуги в соответствии с его показаниями за текущий 

расчётный период, умноженными на размер тарифа, установленного управляющей 

компанией. Если квартира не оборудована приборами учёта, то расчёт оплаты за 

предоставленные коммунальные услуги производится, исходя из нормативов 

потребления, утверждённых органами местного самоуправления и управляющей 

компанией.  

По вопросам начисления оплаты за предоставленные коммунальные услуги и 

правомерности повышения тарифов, собственники квартир имеют право обратиться в 

управляющую компанию. Если её представители отказываются разъяснить ситуацию, то 

необходимо обращаться в Жилищную инспекцию по месту жительства или органы 

местного самоуправления.  

В заключение скажу, что собственники квартир должны тщательно следить за 

соблюдением своих прав и не бояться отстаивать свою позицию при их нарушении. 

Нежелание воспользоваться своими правами в полном объёме может привести к лишним 

тратам из семейного бюджета.  

 


