
 

Информация для потребителей при нарушении их прав в сфере ЖКХ и о полномочиях 

Роспотребнадзора в этой сфере 

 

Обратите внимание! 

В связи с изменениями, внесенными в жилищное законодательство, вопросы 

предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов относится к компетенции органов государственного 

жилищного надзора. 

На территории Свердловской области государственный жилищный  надзор 

осуществляет  Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области (620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 545, тел: (343) 368-09-44, официальный 

сайт: http://nadzor.midural.ru/). 

В статье 20 ЖК РФ определено, что под государственным жилищным надзором понимаются 

деятельность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том 

числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 

содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, региональных операторов, нарушений 

ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к 

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и 

методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а 

также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования 

(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013г. №493 «О государственном жилищном 

надзоре» утверждено Положение о государственном жилищном надзоре. 

Пунктом 11 данного Положения определен широкий спектр предмета проверок, 

осуществляемых органами государственного жилищного надзора. 

Таким образом, именно органы государственного жилищного надзора субъектов 

РФ осуществляют проверки, предметом которых являются вопросы соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований правил содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и порядка предоставления 

коммунальных услуг, определения размера и внесения платы за жилищные и коммунальные услуги 

(в том числе и за ОДН), т.е. соблюдение  нормативных правовых актов, утвержденных в 

соответствии со ст. ст. 39, 156 и 157 ЖК РФ, к которым в частности относятся: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 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 
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управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 

стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012г. №857 «Об 

особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».     

Полномочия Роспотребнадзора и его территориальных органов в установленной сфере 

деятельности сводятся к следующему: 

- привлечение к ответственности лиц, совершивших (допустивших) нарушения обязательных 

требований законодательства в области защиты прав потребителей, в частности, права на 

информацию, права на безопасность и др. (пп.3 п.2, пп.5 п.4 ст. 40 Закона о защите прав 

потребителей); 

- обращение в суд с заявлениями в защиту потребителя, а также законных интересов 

неопределенного круга потребителей (пп.7 п.4 ст. 40 Закона о защите прав потребителей); 

- вступление в рассматриваемое судом дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 

участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в порядке, 

установленном законодательством РФ (п.5 ст. 40 Закона о защите прав потребителей), 

Вместе с тем, в области жилищных отношений при осуществлении своих полномочий 

Роспотребнадзор  руководствуется соответствующими материалами проверок, проведенных 

органами государственного жилищного надзора по вопросам соблюдения обязательных требований 

жилищного законодательства, регулирующего правоотношения с участием граждан - потребителей 

ЖКУ.  

Предметом отношений, регулируемых законодательством  о защите прав потребителей, 

являются вполне определенные объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), а именно - товары, 

работы, услуги, приобретаемые гражданами для потребительских нужд в рамках соответствующих 

возмездных договоров: купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг. 

Причем,  в жилищной сфере  предмет правового регулирования по законодательству о защите 

прав потребителей должен находиться в очевидной и неразрывной причинно-следственной связи с 

объектом жилищных прав, в качестве которого, согласно положениям ч. 1 ст. 15 ЖК РФ, 

рассматривается исключительно жилое помещение (ст. 16 ЖК РФ). 

Отношения, касающиеся возникновения, осуществления, изменения и (или) прекращения как 

таковых жилищных прав, в том числе, связанных с реализацией гражданами прав собственности на 

жилое помещение, прав на часть общего имущества в многоквартирном доме и бремени по его 

содержанию (ст. 4, 10, 11, 30, 37, 39 и др. ЖК РФ), нормами законодательства о защите прав 

потребителей не регулируется. 

Также не подпадают под отношения, регулирующие  законодательством  о защите прав 

потребителей, отношения по управлению многоквартирным домом и его содержанию, т.к. данные 

вопросы изначально решаются общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме (ст.ст. 36 и 44, 161, 162 ЖК РФ). 

Кроме того, в отличие от федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей, субъектами которого в сфере предоставления возмездных услуг являются только 

юридические лица и индивидуальные предприниматели (как «исполнители» услуг), субъектами 

государственного жилищного надзора, ответственными за соблюдение  обязательных 

требований  жилищного законодательства, а также законодательства РФ об энергосбережении и о 

повышении  энергоэффективности, согласно ст. 20 ЖК РФ также являются (помимо юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей) органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и граждане. 

Таким образом, в целях разрешения вопросов, возникающих в рамках получения жилищно-

коммунальных услуг, потребителю, прежде всего, необходимо обращаться с письменным заявлением 

в организацию, в управлении (обслуживании) которой находится многоквартирный дом 



(«Исполнителю» услуг), и в случае не получения ожидаемого результата - в Департамент 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

(620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 545). 

 
Начальник Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области        М.Ю. Коробейникова 

 


