
Защита прав потребителей. 

Нарушение прав в сфере ЖКХ: как распознать?

Инструменты самозащиты общедомовой 

собственности.









КАКИЕ У НЕГО ПРАВА?



Защита прав потребителей при 

продаже товаров потребителям



В ЧЕМ ВЫРАЖАЮТСЯ ПРАВА?

Потребитель имеет право:

а) получать в необходимых объемах ЖКУ надлежащего качества, безопасные для

его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу;

б) получать от исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате

коммунальных услуг (лично или через своего представителя);

в) получать от исполнителя акт о не предоставлении или предоставлении

коммунальных услуг ненадлежащего качества и об устранении выявленных

недостатков в установленные сроки;

г) получать от исполнителя информацию об объемах и качестве коммунальных

услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные

услуги и порядке их оплаты;

д) быть в соответствии с настоящими Правилами или договором полностью или

частично освобожденным от оплаты коммунальных услуг в период временного

отсутствия по месту постоянного жительства или за период не предоставления

коммунальных услуг;



В ЧЕМ ВЫРАЖАЮТСЯ ПРАВА?

Потребитель имеет право:

е) требовать уплаты исполнителем неустоек (штрафов, пеней) при не

предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг

ненадлежащего качества в порядке и случаях, предусмотренных федеральными

законами и договором;

ж) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,

здоровью или имуществу потребителя (проживающих совместно с ним лиц)

вследствие не предоставления или предоставления коммунальных услуг

ненадлежащего качества, а также морального вреда в порядке и размерах,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) требовать предъявления уполномоченным представителем исполнителя

документов, подтверждающих их полномочия, в случаях, указанных в подпунктах "б" и

"г" пункта 50, подпунктах "д" и "е" пункта 52 настоящих Правил;

и) осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской

Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.



ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

НАДЗОРНЫЕ:

• проведение проверок;

• выдача предписаний;

• рассмотрение обращений.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ: 

• проведение административного расследования;

• привлечение к административной ответственности;

• вынесение Представлений об устранении 

правонарушений;

• административное приостановление деятельности. 

• проведение административного расследования;

• привлечение к административной ответственности;

• вынесение Представлений об устранении 

правонарушений;

• административное приостановление деятельности.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВОВЫЕ:

• подготовка претензий, исковых заявлений 

потребителям;

• участие в судебных делах по искам 

потребителей в качестве органа, дающего 

заключение по делу, подача исковых заявлений в 

защиту прав потребителя (ей), неопределенного 

круга лиц.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ:

• в с общественными 

организациями, 

органами 

исполнительной власти, 

ОМСУ;

• проведение (участие) 

совещаний, 

конференций, 

семинаров; выступление 

по радио, ТВ, 

размещение статей в 

СМИ, на сайте.



ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



С УД



Рассмотрение обращений (заявок, письменных 

претензий) потребителей ЖКУ в связи с неоказанием 

услуг, либо оказанием с недостатками








