
1 

 

 

 

 



2 

 

 
 

 

 

 



3 

 

 
 

 

 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Гайнанова  В.В. «Договор об оказании 

коммунальных услуг на примере организации        

г. Златоуста» − Златоуст: филиал ЮУрГУ, ФСЭиП-

401, 73 с., библиографический список – 53 наим.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

теоретических и практических положений, связанных с правовой природой 

договора об оказании услуг, оценки эффективности правового регулирования 

института оказания коммунальных услуг, а также выработки предложений по 

совершенствованию законодательства в данной правовой сфере. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены общие 

положения и основные понятия договора об оказании коммунальных услуг, 

порядок заключения, изменения и расторжения (прекращения) договора на 

предоставление коммунальных услуг. Исследованы права и обязанности 

сторон договора на оказание коммунальных услуг, а так же особенности и 

проблематика ответственности исполнителя по договору об оказании 

коммунальных услуг. Особое внимание уделено способам защиты прав 

потребителей коммунальных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

23 мая 2006 г. Постановлением Правительства РФ № 307 утверждены 

новые Правила предоставления гражданам коммунальных услуг (далее - 

Правила). 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства требовала установления 

нового правопорядка, на него надеялись коммунальные службы, не имеющие 

действенных правовых средств воздействия на злостных неплательщиков-

потребителей, и плательщики, которые добросовестно оплачивали 

коммунальные услуги. 

Правила предоставления коммунальных услуг от 26 сентября 1994 г. № 

1999, которые действовали ранее, противоречили большому количеству  

положений российского законодательства. 

Актуальность исследования представленной темы дипломной работы 

обусловлена тем, что переход экономической системы нашей страны в 

рыночную, определила необходимость формирования нового хозяйственного 

механизма в жилищно-коммунальной сфере. Эти нововведения должны 

обеспечить свойственный режим внедрения жилищно-коммунального 

хозяйства в рыночную среду, а населению - предоставление качественных 

жилищно-коммунальных услуг.  

Коммунальные услуги - услуги исполнителя по поддержанию и 

восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов 

жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче 

потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии 

и горячей воды. Жилищно-коммунальные услуги создают комфортность 

проживания, способствуют осуществлению жизнеобеспечения и 

поддержания необходимого санитарного состояния городов и иных 

поселений. Очевидно, что все, возникающие в рассматриваемом правовом 

институте сложные юридические конструкции нуждаются в четкой правовой 
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регламентации, отвечающей реалиям современной экономической и 

социальной жизни. 

Цель данной дипломной работы исследовать правовую природу 

основного источника возникновения правоотношений между исполнителем 

коммунальных услуг и потребителем - договора на оказание коммунальных 

услуг. 

Для достижения поставленной цели представленной дипломной 

работы, сформулированы следующие задачи: 

1. Дать правовую оценку основным понятиям договора об оказании 

коммунальных услуг; 

2. Рассмотреть порядок заключения, изменения и расторжения 

(прекращения) договора на предоставление коммунальных услуг; 

3. Исследовать права, обязанности и ответственность сторон договора 

на оказание коммунальных услуг; 

4. Рассмотреть способы защиты прав потребителей коммунальных 

услуг. 

Система поставленных задач находит свое отражение в структуре 

представленной работы. Весь материал представленной дипломной работы 

состоит из введения, двух глав, которые подразделяются на параграфы, 

заключения и библиографии. 

Предметом исследования настоящей дипломной работы является 

система правовых норм, регулирующих порядок заключения, изменения, 

расторжения и исполнения договора на оказание коммунальных услуг. 

Объектом исследования представленной дипломной работы, являются 

общественные отношения, в сфере коммунальных правоотношений, 

возникающих между исполнителем и потребителем. 

Исследование данной темы проведено на основе методов 

диалектического, исторического, комплексного, а также способов толкования 

норм права, посредством логики и сравнительного анализа. 
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Нормативно-правовая база исследования состоит, прежде всего, из 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ), Жилищный кодекс Российской Федерации (далее 

ЖК РФ), Правила предоставления гражданам коммунальных услуг, а также 

использовались основные теоретические положения и выводы современной 

экономической науки, официальные материалы статистических органов. 

Практическая значимость работы отличается тем, что 

основополагающие  теоретические положения, полученные в ходе 

исследования, могут применяться на практике по обеспечению эффективной 

политики предоставления и развития коммунальных услуг. Также 

значимость работы проявляется в возможности использования 

разработанных методиках для естественного решения практических задач по 

повышению эффективности предоставления коммунальных услуг. 

Наибольший вклад в исследование правового регулирования договора 

на оказание коммунальных услуг внесли труды таких авторов-правоведов 

как: В.В. Старченкова, С. Матищук, Е.А. Михайловская, В.К. Серова, О. 

Олейникова, С.Г. Хусяйнова, и т.д. 

Вместе с тем результаты изучения литературы по рассматриваемой 

теме, а также анализ правоприменительной практики свидетельствуют о 

недостаточной изученности отдельных вопросов исследования, 

противоречивости некоторых суждений и необходимости разработки и 

освещения ряда проблемных аспектов.  

Теоретическая значимость представленной работы заключается в том 

что, на основе действующих нормативно-правовых актов, изученной 

правовой литературы, рассмотрены вопросы, тесно связанные с 

особенностями и проблематикой правового регулирования договоров на 

оказание коммунальных услуг. 
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Глава 1. Общая характеристика договора об оказании 

коммунальных услуг 

1.1. Общие положения и основные понятия договора об оказании 

коммунальных услуг 

 

Положения Жилищного кодекса РФ, Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила), составляют нормативную базу 

отношений, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг. 

В Правилах предоставления коммунальных услуг  гражданам дается 

законное определение  «коммунальные услуги». 

Коммунальные услуги - это осуществление деятельности 

исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в 

отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью 

обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, 

нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также 

земельных участков, и расположенных на них жилых домов (домовладений). 

С точки зрения экономического характера, коммунальными услугами 

являются виды услуг, которые оказываются специализированными 

предприятиями, по обеспечению хозяйственно-бытовых нужд  организации и 

граждан. 

Раньше широко применялось в практике понятие «жилищное или 

коммунальное обслуживание», как процесс оказания услуг или действия, 

работы. Цивилисты при обозначении категории обслуживания считали  

понятийный аппарат экономической теории как обслуга, по сути, 

деятельность, направленную на удовлетворение потребностей. Такой вывод 
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прослеживается в мнениях экономической литературы, которые определяют 

обслуживание как производство материальных  и нематериальных услуг.1 

Немногие авторы считают, что отношения обслуживания 

приравниваются к отношениям по обеспечению услугами.  

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский делают разграничения отдельных 

групп отношений по выполнению работ и оказанию услуг. Для договоров о 

выполнении работ закон  предусмотрел модель «подряда» - договор, по 

которому одна из сторон выполняет для другой стороны заказанную работу и 

сдает результат этой работы, а заказчик принимает результат работы и 

оплачивает его.
2
  

Изначально по положениям Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 

исследуемые отношения регулировались договорами подряда, а в некоторых 

источниках упоминались договоры купли-продажи. Нынешний Гражданский 

кодекс впервые применил модель договора подряда к договору об оказании 

услуг.  По этому договору исполнитель за определенную плату  «обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность)…». Можно сделать вывод, что 

предметом договора являются только действия. 

 Между договорами о выполнении работ и оказании услуг существует 

много сходных черт. Работа, которая выполнена одной из сторон для другой 

стороны представляется  в обычном понимании услуг. Точно также любая 

услуга, попадающая под признаки подряда, представляет собой работу. Это 

дало возможность в главе о договорах об оказании услуг прямо сослаться на 

конкретные статьи гражданского законодательства.   

Потребителем считается лицо, которое пользуется на праве 

собственности или ином законном основании помещением в 

многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 

коммунальные услуги. 

                                                             
1
 Садиков, О. Н. Гражданское право: учебник  /  О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М,  2011. – С.171. 

2  Брагинский, М.И.  Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: РОСБУХ, 2012. – С. 1038. 
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Исполнитель коммунальной услуги (юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель) 

должен предоставлять потребителю любой коммунальный ресурс в 

отдельности или два и более из них в любом сочетании. 

Определение наиболее схожего понятия «жилищно-коммунальные 

услуги», которое дается в ГОСТе, нельзя считать корректным. Исходя из 

этого, коммунальными услугами признаются  услуги исполнителя по подаче 

потребителям воды, газа, тепловой и электрической энергии. Упор делается 

на то, что сама подача и есть услуга. Д.П. Гордеев считает это теоретически 

возможным, при выделении этой деятельности из комплекса отношений по 

обеспечению коммунальных услуг, то есть на основании одного договора 

заказывать и оплачивать сам ресурс (например, по показаниям приборов 

учета), а на основании другого договора заказывать и оплачивать услуги по 

его подаче. 

Отличительной чертой работы от услуги считается, что одни означают 

действия, направленные на достижение физического результата, а другие  не 

предполагают этого.
1
 

Под правовое понимание понятия «услуга»  попадает лишь сама подача 

ресурсов, деятельность по транспортированию ресурсов по разным 

инженерным сетям. Сама работа по подаче ресурсов не представляет никакой 

заинтересованности для потребителей, им нужны сами ресурсы в жилом 

помещении и в многоквартирном доме. Такая группа объектов гражданских 

прав, как услуги, действует только в момент их предоставления. 

Юридическая наука и законодательство называют услугой деятельность, у 

которой результаты не имеют имущественного выражения, исполняются и 

расходуются в процессе осуществления деятельности.  

В настоящий момент у граждан, руководителей и специалистов 

организаций и органов управления ЖКХ регионов, районов, поселений, 

                                                             
1  Гордеев, Д.П. Новое регулирование отношений по предоставлению коммунальных услуг / Д.П. 

Гордеев, В.Ю. Прокофьев // Жилищное право. – 2013. – № 8. – С. 17. 
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судей и прокурорских работников сложился стандарт взаимоотношений 

между населением, управляющими жилищными и ресурсоснабжающими 

организациями. От субъектов правоотношений, объектов и целей 

возникновения отношений практически всегда зависит применение 

положений законодательства к определенным отношениям коммунального 

энергоснабжения и коммунальных услуг.1 

К коммунальным ресурсам, на основании правил,  относятся ХВС, 

ГВС, электроэнергию, природный газ, тепловую энергию, бытовой газ в 

баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, которые 

используются для обеспечения коммунальными услугами граждан. Также к 

ним можно отнести сточные бытовые воды, отводимые по централизованным 

сетям инженерно-технического обеспечения.2 

Деятельность, связанную с предоставлением потребителям 

перечисленных выше коммунальных ресурсов, принято считать 

коммунальными услугами. 

Коммунальные услуги, которые могут быть предоставлены 

потребителю: 

- холодное водоснабжение, т.е. предоставление холодной питьевой 

воды во все помещения в многоквартирном доме, а также до водоразборной 

колонки в случае, когда многоквартирный дом или жилой дом 

(домовладение) не оборудованы внутридомовыми системами холодного 

водоснабжения; 

- горячее водоснабжение, т.е. предоставление горячей водой в жилой 

дом (домовладение), во все помещения в многоквартирном доме, входящие в 

состав общего имущества в многоквартирном доме; 

                                                             
1
 Корнеев, С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями / 

С.М. Корнеев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - С. 13.  
2
  Семенников, А. Г. Права потребителей жилищно-коммунальных услуг / А.Г. Семенников. – М.: 

Эксмо, 2013. - С. 34. 
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- водоотведение, т.е. отвод бытовых стоков из жилого дома 

(домовладения), из всех помещений в многоквартирном доме, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме; 

- электроснабжение, т.е. обеспечение электроэнергией, которая 

подается в во все помещения в многоквартирном доме, входящие в состав 

общего имущества в многоквартирном доме; 

- газоснабжение, т.е. обеспечение газом, который подается в жилой дом 

(домовладение), во все помещения в многоквартирном доме, входящие в 

состав общего имущества в многоквартирном доме; 

- отопление, т.е. обеспечение и поддержание в жилом доме, во всех 

помещениях в многоквартирном доме, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме, определенной температуры воздуха, а также 

продажа твердого топлива при наличии печного отопления. 

Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома 

определяет состав коммунальных услуг, которые будут предоставляться 

потребителю. Они должны предоставляться потребителю в необходимых для 

него объемах. Эти услуги должны быть надлежащего качества и 

соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе Правилам и 

договору об обеспечении коммунальными услугами. 

При установлении приборов учета предполагается обеспечение 

системы приборного учета. К использованию допускаются только типы 

приборов учета,  которые утверждены законодательством РФ. Они должны 

пройти проверку об обеспечении единства измерений.
1
 

Собственник помещения должен обеспечить снабжение всех 

помещений приборами учета, их добросовестное использование, сохранение 

и своевременную замену. 

Опломбирование приборов индивидуального учета за плату 

производится исполнителем коммунальной услуги. 

                                                             
1Шеметова, Н.Ю. Приборы учета в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Заметки на полях 

Закона об энергосбережении / Н.Ю. Шеметова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 

2015. - № 11. - С. 45 - 56. 
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Фактически вышеназванные нормы Правил доказывают, что ввод 

индивидуального прибора учета в эксплуатацию и пломбирование места 

монтажа этих приборов не могут являться самостоятельной услугой. 

Следовательно, взимание платы за эти проведенные работы как за отдельную 

платную услугу является неправомерным. 

Так, Прокурор г. Златоуста в защиту интересов неопределенного круга 

лиц обратился в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию 

«Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее - МУП 

«Водоснабжение Златоустовского городского округа»), в котором просит 

признать действия ответчика по взиманию с граждан платы за приемку в 

эксплуатацию, включая опломбирование, индивидуальных приборов учета 

холодного и горячего водоснабжения незаконными, обязать МУП 

«Водоснабжение Златоустовского городского округа» прекратить взимание 

платы с граждан-потребителей за приемку в эксплуатацию, включая 

опломбирование приборов учета холодного и горячего водоснабжения. 

Решением  мирового судьи в г. Златоусте Челябинской области от 17 

сентября 2016 г., исковые требования прокурора города Златоуста в защиту 

неопределенного круга лиц удовлетворить. Признать действия МУП 

«Водоснабжение Златоустовского городского округа» по взиманию с 

граждан платы за приемку в эксплуатацию, включая опломбирование, 

индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, 

незаконными. Обязать МУП «Водоснабжение Златоустовского городского 

округа» прекратить взимание платы с граждан-потребителей за приемку в 

эксплуатацию, включая опломбирование приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения. Взыскать с МУП «Водоснабжение Златоустовского 

городского округа» в доход местного бюджета государственную пошлину в 

размере. 

Прокурор указал, что в прокуратуру города поступают обращения 

граждан по вопросу о не согласии с взиманием МУП «Водоснабжение»платы 

за регистрацию, ввод в эксплуатацию приборов учета воды. МУП 
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«Водоснабжение» осуществляет поставку коммунального ресурса на нужды 

водоснабжения граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах в г. 

Златоусте, на праве хозяйственного ведения владеет магистральными сетями 

водоснабжения и водоотведения. Директором МУП «Водоснабжение» ФИО2 

утверждена калькуляция затрат па оказание услуг по проверке соответствия 

схемы установки узла учета и регистрации узла учета. В соответствии с 

данной калькуляцией, стоимость услуг в отношении одного прибора учета 

составляет 240 рублей. Однако, порядок проведения работ по 

опломбированию приборов учета не определен ни одним нормативно-

правовым актом. В нормативных правовых актах нет указания на 

возмездность оказания потребителю услуги по вводу индивидуального 

прибора учета в эксплуатацию в целом и его опломбированию в частности. 

Исходя из принципа добросовестности потребителя, законодатель в 

Правилах не установил обязательное опломбирование места установки 

индивидуального прибора учета. Таким образом, получение потребителем 

услуги по проверке и опломбировке места установки индивидуального 

прибора учета обусловлено тем, что ресурсоснабжающей организацией ввод 

в эксплуатацию приборов учета ХВС и  ГВС напрямую зависит от 

опломбировки места установки прибора учета. Следовательно, взимание 

платы за принятие в эксплуатацию (опломбирование) прибора учета как за 

оказание самостоятельной услуги является незаконным и ущемляет права и 

интересы граждан. 

В судебном заседании прокурор Козлова С.Г. на удовлетворении 

исковых требований настаивала, пояснив, что с граждан взимается плата за 

ввод приборов учета в эксплуатацию, при этом также производится и 

опломбировка. Отсутствие взимания оплаты за действия непосредственно по 

установке пломбы подменено оплатой за ввод приборов учета в 

эксплуатацию, хотя таких требований в качестве обязательного условия при 

установке приборов учета законодательство не содержит. 
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Представитель ответчика МУП «Водоснабжение Златоустовского 

городского округа» Рунихина И.В., действующая на основании 

доверенности, с иском не согласилась. 

Она представила отзыв на исковое заявление (л.д. 69-74), из которого 

следует, что Жилищный кодеке Российской Федерации в ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

36 содержит нормы, обязывающие собственника жилого помещения нести 

бремя содержания данного помещения, и находящегося в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающего более одного 

помещения. 

 Обязанность собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме производить опломбирование приборов учета за свой счет не 

предусмотрена ни Правилами, ни иными правовыми актами. 

Суд также учитывает, что в качестве самостоятельного вида 

деятельности услуга приемки водомерных узлов у юридических лиц и 

приборов учета расхода воды у граждан нормативными правовыми актами, в 

том числе, ОКВЭД-029-2007 и ОКУН-002-93 не предусмотрена. 

Кроме того, как следует из пояснений представителя ответчика в 

судебном заседании, плата за ввод приборов учета в эксплуатацию другими 

предприятиями, осуществляющими предоставление услуг по водоснабжению 

и водоотведению на территории Златоустовского городского округа, с 

граждан-потребителей не взимается. 

С учетом изложенного ответчик, требуя с потребителей оплату работ 

по вводу в эксплуатацию и опломбированию приборов учета, тем самым 

навязывает им дополнительные платные услуги, нарушая требования п. 2 ст. 

16 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Доводы представителя ответчика о том, что, расчеты за энергетические 

ресурсы могут осуществляться с применением расчетных способов 

определения количества энергетических ресурсов, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, что 
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предусмотрено как п. 2 ст. 13 Закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», так и п. 7 Правил 

предоставления коммунальных услуг гражданам, в связи с чем на данный 

момент установка индивидуальных приборов учета и их ввод в эксплуатацию 

определяется исключительно волеизъявлением собственника жилого 

помещения, что исключает навязывание услуг не могут быть признаны 

обоснованными, поскольку лишают потребителя права производить расчеты 

за потребленные энергетические ресурсы исходя из показаний прибора учета, 

опломбированного предприятием-изготовителем и соответствующего 

положениям пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений». 

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что 

деятельность МУП «Водоснабжение ЗГО» по установлению и взиманию 

платы с потребителей за принятие в эксплуатацию, включающее 

опломбирование, установленных индивидуальных приборов учета холодного 

и горячего водоснабжения является незаконной.
1
 

Для собственников и пользователей помещений в многоквартирном 

доме исполнителем коммунальной услуги, в зависимости от выбранного 

способа управления многоквартирным домом, может быть либо 

управляющая компания, либо ТСЖ (или ЖК), либо ресурсоснабжающая 

организация. Следовательно, условия предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме могут 

определяться в разных договорах: 

- в договоре управления многоквартирным домом, который заключают 

собственники помещений в многоквартирном доме или органы управления 

ТСЖ (или ЖК) с управляющей организацией, выбранной для управления 

многоквартирным домом; 

                                                             
1Решение Златоустовского городского суда от 17.09.2013 г. № 2-2112/2013 // rospravosudie.com (Дата 

обращения 12.05.2016) 
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- в договоре о предоставлении коммунальных услуг, который 

заключается ТСЖ (или ЖК) с собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме. При этом не имеет значения, является ли 

собственник помещения членом ТСЖ (или ЖК) или не является. ТСЖ (или 

ЖК) не вправе отказать ему в предоставлении коммунальных услуг, а 

договор о предоставлении коммунальных услуг с ним должен быть 

заключен; 

- в договорах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления 

(теплоснабжения), которые заключаются собственниками жилых помещений 

с ресурсоснабжающими организациями, в случае если они выбрали способ 

непосредственного управления многоквартирным домом. 

Собственник жилого дома (домовладения) в качестве исполнителя 

коммунальных услуг может выбрать либо ресурсоснабжающие организации, 

заключив с ними договоры холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, либо 

организацию-посредника, который от своего имени и в интересах 

собственника будет заключать договоры с соответствующими 

ресурсоснабжающими организациями.
1
 

Для нанимателей, ссудополучателей по договору безвозмездного 

пользования помещением, арендаторов жилого помещения условия 

предоставления коммунальных услуг определяются: 

- договором найма, в том числе договором социального найма, 

договором найма специализированного жилого помещения, договором найма 

жилого помещения, находящегося в частной собственности, - для нанимателя 

жилого помещения по такому договору; 

-   договором безвозмездного пользования; 

                                                             
1Куксин, И.С., Новеллы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и практика его 

применения / И.С. Куксин, С.А. Сильченко // Законность. - 2015.-  № 2.- С. 52. 
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- договором аренды жилого помещения или иным договором о 

предоставлении жилого помещения во владение и (или) пользование, 

заключаемым собственником жилого помещения с юридическим лицом, 

которое может использовать жилое помещение только для проживания 

граждан. 

При этом соответствующий договор, содержащий положения о 

предоставлении коммунальных услуг, заключает с исполнителем 

непосредственно собственник жилого помещения. 

Как видим, договор, в котором содержатся положения о 

предоставлении коммунальных услуг, может иметь различные названия. 

Важно, что не может быть отказано потребителю в предоставлении 

коммунальных услуг, даже если договор о предоставлении коммунальных 

услуг у него отсутствует, потому что письменная форма договора не является 

обязательной. Если потребитель совершил действия, свидетельствующие о 

его желании потреблять коммунальные услуги, или он фактически начал 

потреблять эти услуги, договор считается заключенным на условиях, 

предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг.1 

Если заключается договор о предоставлении коммунальных услуг, то 

он должен быть в письменной форме.  

В случае отсутствия в домовладении индивидуальных приборов учета в 

договоре должны быть указаны сведения: 

- о целях потребления коммунальных услуг на земельном участке и 

расположенных на нем надворных постройках (освещение, приготовление 

пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, подогрев 

воды, полив и т.д.); 

-  о видах и количестве сельскохозяйственных животных и птиц (при 

наличии); 

                                                             
1
 Куксин, И.С., Новеллы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и практика его 

применения / И.С. Куксин, С.А. Сильченко // Законность. - 2015.-  № 2.- С. 55. 
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- о площади земельного участка, не занятого жилым домом и 

надворными постройками; 

-    о режиме водопотребления на полив земельного участка; 

- о мощности устройств, с помощью которых потребляются 

коммунальные ресурсы. 

Договоры, заключаемые с ресурсоснабжающими организациями, в 

дополнение к вышеперечисленным сведениям должны содержать положение 

об определении границы ответственности за режим и качество 

предоставления коммунальной услуги соответствующего вида. Как правило, 

ответственность за качество предоставления коммунальной услуги только в 

централизованных сетях несет ресурсоснабжающая организация. 

Обеспечивать качество коммунальных услуг во внутридомовых инженерных 

системах должны сами собственники или иные лица, которых собственники 

привлекают для их содержания и ремонта.1 

Коммунальные услуги должны быть предоставлены, а, следовательно, 

должны оплачивается с момента: 

-     для договора социального найма - при его заключении; 

- для арендатора жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда - при  заключении данного договора; 

-  для члена жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

когда предоставлено жилое помещение; 

-  для собственника жилого помещения и членов его семьи - при 

возникновении права собственности на жилое помещение; 

-    для лица, принявшего от застройщика жилое помещение - с момента 

такой передачи. 

Так, Л-в  обратился в суд с иском к ОАО «Фирма «Златмаш» о 

признании права собственности на квартиру, признании недействительным в 

части договора участия в долевом строительстве, взыскании суммы 

                                                             
1Куксин, И.С., Новеллы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и практика его 

применения / И.С. Куксин, С.А. Сильченко // Законность. - 2015.-  № 2.- С. 53. 
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компенсации морального вреда. Требования мотивировал тем, что 25 июня 

2007 года между ним и ОАО «Южно-Уральское Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» был заключен договор уступки прав требования 

№07-01/227-07. По условиям которого застройщик обязался передать истцу  

однокомнатную квартиру № 7 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, 

ул. Южная, по договору №04-01/9-06-07Д участия в долевом строительстве 

жилого дома от 12 апреля 2007 года, заключенному между ОАО «ЮУЖК» и 

ФГУП ПО ЗМЗ, реорганизованного в настоящее время в ОАО «Златмаш». 

Этот дом уже ввели в эксплуатацию, но квартиру истцу не продали, так как 

были выявлены недостатки. Истец также просил признать недействительным 

один из пунктов договора, который предусматривал обязанность участника 

долевого строительства нести расходы по эксплуатации жилого дома с 

момента ввода дома в эксплуатацию. 

Решением Златоустовского городского суда от 22.10.2010 иск 

удовлетворен частично, за Л-ва С.В. признано право собственности на 

квартиру, взыскана сумма компенсации морального вреда, в остальной части 

иска отказано.
1
 

Обосновав следующим: 

На основании ч. 1 и 2 ст. 8 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» передача объекта долевого строительства застройщиком и 

принятие его участником долевого строительства осуществляются по 

подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о 

передаче. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее 

чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

                                                             
1 Решение Златоустовского городского суда  от 22.03.2010 // http://zlatoust.chel.sudrf.ru (Дата 

обращения 02.06.2016) 
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Согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 214-ФЗ обязательства застройщика 

считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного 

акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. До 

момента передачи объекта долевого строительства участнику по акту риск 

случайной гибели объекта несет застройщик (ч. 6 ст. 4 данного Закона). 

По смыслу вышеприведенных норм возложение на участника долевого 

строительства расходов по эксплуатации жилого дома до передачи объекта 

участнику является необоснованным, ущемляет права участника как 

потребителя. Только с момента передачи объекта участник долевого 

строительства владеет и пользуется построенным (созданным) объектом, и 

осуществляет отдельные правомочия собственника, указанные в ст. 209 ГК 

РФ. С этого момента у него возникает обязанность по оплате расходов, 

связанных с его содержанием и содержанием общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возникновение обязанности 

по оплате коммунальных услуг происходит вследствие членства в 

кооперативе, будучи нанимателем по договору аренды или социального 

найма. 

 

1.2. Заключение, изменение и расторжение (прекращение) 

договоров на предоставление коммунальных услуг 

 

Этот договор считается заключенным, при достижении сторонами 

соглашения по всем существенным условиям.  

Существенными условиями договора по оказанию услуг являются срок 

и предмет договора возмездного оказания услуг. 

 Условие о сроке и предмете оказания коммунальных услуг не должны 

противоречить  Правилам, в соответствии с которыми исполнитель обязан 
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предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него 

объемах.
1
 

Порядок заключения договора на оказание коммунальных услуг 

дифференцируется в зависимости от того, с кем он заключается. С 

гражданином или юридическим лицом.  

Процесс заключения и прекращения договора с гражданами упрощен. 

В случае, когда по договору абонент-гражданин, который использует 

коммунальные ресурсы для бытового потребления, договор считается 

заключенным с момента первого фактического подключения абонента. 

При этом согласно ст. 158 ГК РФ договор заключается в простой или 

нотариально удостоверенной форме. Также договор можно заключить в 

устной или письменной форме.  

 Договор считается заключенным, когда лицо, которое сделало 

предложение, получило согласие второго лица.   

Устный договор считается заключенным, если из поведения лица ясна 

его воля совершить сделку.  

Можно сделать вывод, что договор снабжения гражданина 

коммунальными ресурсами заключается путем конклюдентных действий. Не 

обязательно составление документа, подписываемого сторонами. Этот 

договор заключается на неопределенный срок, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. 

Предоставление коммунальных услуг гражданам может 

осуществляться на основании публичного договора. 

Исполнитель вправе инициировать заключение договора о 

предоставлении коммунальных услуг, для этого он обязан передать 

собственнику подписанный с его стороны проект договора в двух 

                                                             
1Бугаенко, Н.В.  Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей: 

научно-практическое пособие / Н.В. Бугаенко. - М.: Юстицинформ, 2013. - С. 51. 
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экземплярах. Передача договора должна происходить по месту нахождения 

исполнителя, по почте или иным согласованным с собственником способом.
1
 

Если у собственника отсутствуют разногласия по такому проекту, то он 

должен в течение 30 дней со дня получения передать исполнителю 

заполненный и подписанный со своей стороны один экземпляр договора. 

Способ возврата исполнителю подписанного договора собственник 

выбирает самостоятельно. Он вправе передать его лично по месту 

нахождения исполнителя, отправить по почте или сделать это иным 

согласованным с исполнителем способом.
2
 

Если собственники помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании приняли решение о непосредственном управлении таким домом, то 

для заключения договора с ресурсоснабжающей организацией каждый 

собственник жилого помещения в многоквартирном доме или собственник 

жилого дома (домовладения) подает в ресурсоснабжающую организацию, 

осуществляющую продажу соответствующего коммунального ресурса, 

подписанное собственником (или одним из сособственников) заявление о 

заключении договора и копии документов. Заявление оформляется в двух 

экземплярах.
3
 

Собственники, осуществляющие управление домом, могут принять 

решение о выдаче одному из собственников полномочия действовать в 

отношениях с третьими лицами от имени всех собственников в таком доме. В 

данном случае это лицо может обратиться в ресурсоснабжающую 

организацию для заключения в письменной форме договора в отношении 

всех собственников. 

Собственник помещения в многоквартирном доме и собственник 

жилого дома (домовладения) вправе сами инициировать заключение в 

                                                             
1
 Левшина, Т.Л. Порядок оплаты коммунальных услуг по показаниям счетчиков тепла и 

воды в жилых зданиях / Т.Л. Левшина // Право и экономика. – 2012. - № 11. - С.49. 
2

 Керефова, Б.Б. Количество энергии - существенное условие договора энергоснабжения / Б.Б. 

Керефова // Право и экономика. – 2014. - № 4. - С.28. 
3

 Свит, Ю.П. Система договоров, опосредующих предоставление коммунальных ресурсов 
собственникам и пользователям жилых помещений / Ю.П. Свит // Законы России: опыт, анализ, практика. - 
2012. - № 12. - С. 3 - 4. 
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письменной форме договора о предоставлении коммунальных услуг, 

направив исполнителю (управляющей организации, ТСЖ или ЖК) заявление 

о заключении договора. Такое заявление может быть подписано 

собственником (или одним из сособственников) и подано исполнителю по 

месту его нахождения, по почте или иным согласованным с исполнителем 

способом. 
1
 

Подать документы в месте нахождения исполнителя может один из 

сособственников, предъявив документ, удостоверяющий личность. Это 

может сделать и уполномоченный представитель любого из сособственников 

при предъявлении соответствующей доверенности, оформленной 

надлежащим образом. 

Исполнитель, получив заявление и прилагаемые к нему документы, 

обязан зарегистрировать его непосредственно в день поступления. На втором 

экземпляре заявления исполнитель должен сделать отметку о дате принятия 

заявления и прилагаемых к нему документов и передать этот экземпляр 

заявителю. 

Со дня принятия заявления исполнителю дается 10 рабочих дней для 

оформления и подписания договора. Не позднее этого срока исполнитель 

обязан передать заявителю два экземпляра подписанного исполнителем 

проекта договора о предоставлении коммунальных услуг. Передача проекта 

договора может происходить в месте нахождения исполнителя, по почте или 

иным согласованным с заявителем способом.
2
 

Если исполнитель уклоняется от заключения договора, собственник 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, 

при этом он вправе требовать возмещения убытков, причиненных этим 

уклонением собственнику. 

                                                             
1  Свит, Ю.П. Система договоров, опосредующих предоставление коммунальных ресурсов 

собственникам и пользователям жилых помещений / Ю.П. Свит // Законы России: опыт, анализ, практика. - 
2012. - № 12. - С. 4. 

2
 Свит, Ю.П. Система договоров, опосредующих предоставление коммунальных ресурсов 

собственникам и пользователям жилых помещений / Ю.П. Свит // Законы России: опыт, анализ, практика. - 
2012. - № 12. - С. 5 - 6. 
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Отказать потребителю в заключении договора о предоставлении 

коммунальных услуг могут только в случаях: 

- если степень благоустройства дома не позволяет предоставить 

коммунальные услуги; 

- если организация имеет возможности предоставить коммунальные 

услуги потребителю по причине не наступления событий, указанных в п. 14, 

15, 16 и 17 Правил. 

Отказывая собственнику в заключении договора, исполнитель обязан в 

пятидневный срок уведомить его об этом письменно, с указанием причин 

такого отказа. Этот срок начинается со дня обращения заявителя за 

заключением договора в письменной форме. 

Если собственник по каким-то причинам не предоставит полный пакет 

документов или неправильно их оформит, исполнитель не имеет права 

отказать ему в заключении договора о предоставлении коммунальных услуг. 

В этом случае у исполнителя есть пять рабочих дней, чтобы в письменной 

форме сообщить заявителю о допущенных ошибках, о порядке их 

устранения, о наименовании организаций (учреждений), в которых можно 

получить недостающие документы, и об их адресах. После чего исполнитель 

приостанавливает рассмотрение документов заявителя до момента получения 

от него недостающих документов.1 

Исполнитель имеет право прекратить рассмотрение заявления, только 

если собственник в течение шести месяцев не исправит все недочеты и не 

передаст недостающие документы. В этом случае исполнитель должен 

возвратить собственнику все ранее представленные им документы. 

Если какие-то пункты полученного от исполнителя проекта договора 

не устраивают собственника помещения в многоквартирном доме или 

собственника жилого дома (домовладения), он должен сообщить об этом 

исполнителю в течение 30 дней, передав ему протокол разногласий. Такой 

                                                             
1Разин, Р.А. Практика заключения договора ресурсоснабжения / Р.А. Разин // Юрист. - 2015. - № 5. - 

С. 30. 
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документ оформляется собственником в письменном виде и вручается 

исполнителю одним из перечисленных выше способов.1 

Протокол разногласий - документ, составленный стороной, 

получившей проект договора, согласной заключить договор, но на иных 

условиях (всех или части), отличающихся от тех, которые содержались в 

проекте договора. 

При подготовке протокола разногласий нужно знать основные правила 

его оформления. 

Во вводной части протокола разногласий собственник должен 

обязательно сослаться на номер и дату проекта договора, указать полные 

данные о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон) и данные об 

исполнителе (фирменное наименование юридического лица). 

Основная часть протокола чаще всего оформляется в виде таблицы, 

состоящей из трех колонок. В первой нужно указать номер пункта договора, 

который не устраивает собственника, и дословно процитировать текст этого 

пункта (полностью или частично). Во второй колонке собственник размещает 

текст спорного пункта в своей собственной формулировке. Третья колонка 

предназначена для приведения аргументов (например, ссылок на законы, 

нормативные документы), которыми руководствовался собственник, 

предлагая свою формулировку.2
 

Собственник должен обязательно подписать подготовленный им 

протокол разногласий и поставить дату его подписания. 

Получив протокол разногласий, исполнитель обязан в течение 30 дней 

со дня его получения известить собственника о том, что предложенная им 

редакция проекта договора принимается либо отклоняется. Причем причины 

отклонения исполнитель обязан изложить письменно. 

                                                             
1 Свит, Ю.П. Система договоров, опосредующих предоставление коммунальных ресурсов 

собственникам и пользователям жилых помещений / Ю.П. Свит // Законы России: опыт, анализ, практика. - 
2012. - № 12. - С. 31. 

2 Разин, Р.А. Практика заключения договора ресурсоснабжения / Р.А. Разин // Юрист. - 2015. - № 5. - 

С. 33. 



28 

 

Если исполнитель отклонил протокол разногласий или в 

установленный срок не уведомил собственника о принятом решении, 

собственник может обратиться со своими разногласиями в суд. 

В настоящее время у судебной практики нет единого подхода к оценке 

оснований для расторжения и приостановления коммунальных услуг. Это 

вызывает большой интерес к поиску наиболее удачного механизма, 

регулирующего данные правоотношения. 

В соответствии с Определением Верховного Суда РФ по делу № 10-

Впр04-15 соблюдение бесперебойного энергоснабжения потребителей лежит 

на ресурсоснабжающей организации.  

Прекращение  или ограничения подачи коммунальных ресурсов 

возможно при систематических нарушениях  потребителями сроков оплаты.
1
 

Суд посчитал  неправомерным ограничение энергоснабжения, когда 

потребитель надлежаще исполнял своим обязательства.2 

В случае если обязательства не исполняется, законодательство 

определило последствия неисполнения обязательства его сторонами. Если не 

будут исполнены обязательства, то вторая сторона может отказаться от 

исполнения своих обязательств.3 

Расторжение рассматриваемого договора возможно в случаях, когда: 

- неоднократно нарушаются абонентом сроки оплаты; 

- поставляются энергоносители ненадлежащего  качества; 

- неоднократно нарушаются сроки поставки. 

До устранения задолженности или нарушений поставщик 

коммунальных услуг может приостановить или ограничить предоставление 

                                                             
1
 Постановление Правительства РФ от 5 января 1998  № 1 «О Порядке прекращения или ограничения 

подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям - потребителям при неоплате поданных им 

(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов»  // Собрание законодательства РФ. - 1998.  - № 2. 

- Ст. 262. 
2
 Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2005 г. № 10-Впр04-15 «Дело по иску о признании 

незаконными действий энергоснабжающей организации по прекращению водоснабжения жилого фонда 
поселков направлено для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции, поскольку судами при 

рассмотрении дела были допущены существенные нарушения норм материального права»  // Документ 
официально опубликован не был. Приводится по «СПС Консультант Плюс». 

3  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 309. 
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услуг. Возобновлять приостановленные или ограниченные услуги нужно в 

течение двух дней с момента устранения причин. 

При ограничении предоставления коммунальных услуг (либо подачи 

коммунальных ресурсов) исполнитель может на время сократить подачу 

отдельных коммунальных ресурсов.1 

Ограничение или приостановление коммунальных услуг не является 

основанием для расторжения договора.  

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных 

услуг не должны приводить: 

а) к нарушению прав и интересов граждан, пользующихся другими 

помещениями в этом многоквартирном доме; 

б) к нарушению установленных требований пригодности жилого 

помещения для постоянного проживания граждан 

Полагается, что предоставление коммунальных услуг, как 

гарантирующая пригодность для проживания, является одним из главнейших 

качеств, которым обладают объекты жилищных прав, так как расторжение 

договора между организацией и абонентом затрагивает законные права и 

интересы граждан на получение коммунальных услуг. 

Из этого следует сделать вывод, что возможность отказа от исполнения 

услуг со стороны организации в одностороннем порядке противоречит п. 1 

ст. 7 Конституции РФ и ст. 15 ЖК РФ, в соответствии со ст. 523 ГК РФ. 

На основании  содержания Определения Верховного Суда РФ по делу 

№ 10-Впр04-15
2
, на ресурсоснабжающей организации лежит обязанность по 

соблюдению бесперебойного энергоснабжения конечных потребителей: 

1) организация, снабжающая ресурсами, занимает главенствующее 

положение, а организации-потребители (исполнители коммунальных услуг) 

                                                             
1 Олейникова, О. Актуальные споры потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства / О. 

Олейникова // Жилищное право. - 2015. - № 6. - С. 49. 
2
 Постановление Правительства РФ от 5 января 1998 № 1 «О порядке прекращения или ограничения 

подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям - потребителям при неоплате поданных им 

(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 2. - 

Ст. 262. 
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сами не вырабатывают энергию, поэтому не имеют других источников 

снабжения; 

2) ресурсоснабжающая организация применила способ самозащиты 

своих прав, который привел к нарушению прав граждан, которые 

добросовестно вносят необходимые платежи; 

3) при прекращении подачи энергии ресурсоснабжающая организация 

нарушает п. 6 Постановления Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 1 «О 

порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой 

энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им 

(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов». 

Поэтому абонентам, которые добросовестно оплачивают 

использованные ресурсы, организация обязана обеспечить подачу этим 

абонентам ресурсов, которые необходимы в полном объеме. 

Министерство регионального развития РФ в письме от 29 ноября 2007 

г. № 21492-СК/07
 1
 считает неправомерным приостановление (прекращение) 

энергоснабжения исполнителя коммунальных услуг при условии 

добросовестного исполнения конечными потребителями своих обязательств 

по оплате оказанных им коммунальных услуг. 

Положения, которые регулируют расторжение договора на 

предоставление коммунальных услуг, определены гражданским 

законодательством.  

Расторжение договора затрагивает законные интересы граждан на 

получение коммунальных услуг, так как предоставление коммунальных 

услуг является одним из важнейших качеств, которым обладают объекты 

жилищных прав в соответствии со ст. 15 ЖК РФ. 

Односторонний отказ от исполнения услуг организацией, которая 

снабжает данными услугами, является противоречивым положением по 

отношению к Конституции РФ и ЖК РФ. 

                                                             
1Письмо Минрегиона РФ от 29.10.2007 № 21492-СК/07 «О заключении договоров исполнителей 

коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями» // Журнал руководителя и главного 

бухгалтера ЖК. - 2008. - № 112. - С. 34. 
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1.3. Права и обязанности сторон договора на оказание 

коммунальных услуг 

 

В новых Правилах представлены более детально права и обязанности 

как исполнителя (раздел IV), так и потребителя (раздел V). Права 

потребителя коммунальных услуг теперь изложены более подробно, а 

некоторые пункты и более конкретно. 

А вот в части получения информации от исполнителя наши права 

расширены и более конкретизированы. Потребитель теперь вправе получить 

от исполнителя: сведения о правильности исчисления предъявленного 

потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии 

(отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за коммунальные 

услуги, наличии оснований и правильности начисления исполнителем 

потребителю неустоек (штрафов, пеней). 

А так же и другую информацию, которую исполнитель должен 

предоставить потребителю согласно с законодательством Российской 

Федерации и условиями договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг. Необходимо отметить, что законодатель в этом 

отношении потрудился существенно. Приняты такие документы, как 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731, которым  

установлен образец раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами.
1

 В этих документах много полезной информации и достаточно 

подробно расписаны, что и какие сведения должны предоставлять 

управляющие компании, ресурсоснабжающие, которые в большинстве своем 

являются субъектами естественных монополий. 

Министерством регионального развития РФ от 10 декабря 2012 года 

опубликован приказ № 535, согласно которому интернет - портал 

                                                             
1Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами» // Собрание законодательства РФ.- 2010.- № 40.- Ст. 5064. 
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www.reformagkh.ru определён официальным сайтом в сети Интернет, 

предназначенным для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами. На этом официальном сайте в сети Интернет раскрывается 

информация всеми организациями, которые осуществляют деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами. Кроме сведений о 

деятельности управляющих организаций, на www.reformagkh.ru можно 

проверить правильность начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги, узнать информацию о видах, объеме, сроках и текущем состоянии 

работ по каждому многоквартирному дому, по которому была предоставлена 

финансовая поддержка за счет средств Фонда на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов или на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. Все данные, опубликованные на портале 

www.reformagkh.ru, регулярно обновляются.1 

Многие подпункты, описывающие права потребителей, теперь 

начинаются уже со слова «требовать», а не получать, как это было ранее. 

Так, потребители, имеют право: 

- требовать проведения исполнителем проверок качества 

предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта 

проверки, акта об устранении выявленных недостатков; 

- на изменение размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, а также временное отсутствие потребителя в 

занимаемом жилом помещении; 

- на возмещение убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или 

имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, а также морального вреда; 

                                                             
1Куксин, И.С., Новеллы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и практика его 

применения / И.С. Куксин, С.А. Сильченко // Законность. - 2015. -  № 2. - С. 55. 
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- на совершение действий по вводу в эксплуатацию установленного 

прибора учета. 

Необходимо дополнить, что указанные выше Стандарты раскрытия 

информации определяют, что управляющие организации (товарищество 

собственников жилья или кооператив) раскрывают информацию путем 

обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, в 

официальных печатных средствах массовой информации, размещения на 

стендах, а так же на основании запроса в письменном виде. 

Как видно, права, предоставляемые новыми Правилами потребителям 

коммунальных услуг, достаточно широкие. Не менее существенны и 

обязанности исполнителя, предоставляющие дополнительные возможности 

потребителю по реализации своих прав. 

Но наделяя правами потребителя, новые Правила установили и новые 

расширенные обязанности, в значительной мере переработанные по 

сравнению с прежними Правилами.
1
 

В обязанность потребителя входит незамедлительно сообщать в 

аварийную - диспетчерскую службу исполнителя о неисправностях, пожарах 

и авариях во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных 

системах, о повреждении или неисправностях приборов учетов, нарушения 

целостности пломб. А при наличии индивидуального прибора учета 

ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего 

месяца и передавать полученные показания исполнителю не позднее 26-го 

числа текущего месяца. Таким образом, новые Правила конкретизировали 

сроки снятия показаний и установили конечную дату. При нарушении сроков 

предоставления показаний индивидуального прибора учета (далее - ИПУ) 

плата за коммунальную услугу определяется из рассчитанного 

среднемесячного объема потребления, но не более 3 расчетных периодов 

(пункт 59). И только по истечении этих предельных расчетных периодов 

                                                             
1
 Куксин, И.С., Новеллы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и практика его 

применения / И.С. Куксин, С.А. Сильченко // Законность. - 2015. -  № 2. - С. 58. 
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плата за коммунальную услугу будет исчисляться исходя из нормативов 

потребления. Такой порядок расчетов устанавливают новые Правила. И при 

этом не выполнение своей обязанности потребителем по передаче показаний 

ИПУ более 3 месяцев подряд накладывает уже на исполнителя обязанность 

провести проверку и снять показания ИПУ.
1
 

В обязанности потребителя новыми Правилами включена и 

обязанность проведения за свой счет поверок ИПУ в сроки, установленные 

технической документацией на приборы учета. 

Периодической поверке подлежат все действующие приборы учета. 

Срок периодической поверки ИПУ обозначен в техническом паспорте 

на прибор учета. Эта обязанность закреплена в новых Правилах пп. «Д» 

п. 34, за вычетом, когда в договоре, содержащем положения о 

предоставлении коммунальных услуг, предустановленна обязанность 

исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета. 

Впрочем, и допускать представителей исполнителя в занимаемые помещения 

для проверки состояния ИПУ, для осмотра технического санитарного 

состояния внутриквартирного оборудования, это так же является 

обязанностью потребителей. 

Граждане, являющиеся потребителями  коммунальных услуг также 

обязаны: 

- если нет приборов индивидуального учета, проинформировать об 

увеличении или уменьшении лиц, проживающих в данном жилом 

помещении;  

- платить за коммунальные услуги; 

Не менее разнообразны права и обязанности исполнителя в новой 

редакции Правил. На исполнителя возложена обязанность, не только 

предоставлять нам коммунальные ресурсы в необходимом объеме и 

должного качества, но и в полном объеме информировать нас о том, за что 

                                                             
1
 Шеметова, Н.Ю. Приборы учета в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Заметки на полях 

Закона об энергосбережении / Н.Ю. Шеметова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 

2015. - № 11. - С. 50. 
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мы платим свои деньги, и как они расходуются исполнителем. А в случае, 

если это установлено договором, и осуществлять техническое обслуживание 

внутридомовых инженерных систем.
1
  

Исполнитель обязан: 

- делать расчет размера платы за предоставленные коммунальные 

услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера; 

- при обращении потребитель делать проверку правильности 

исчисления размера платы за коммунальные услуги, задолженности или 

переплаты потребителя; 

- предоставлять потребителю письменную информацию за расчетные 

периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных; 

На исполнителя возложена обязанность ежемесячно снимать показания 

в общедомового прибора учета (далее - ОПУ) и заносить показания в журнал 

учета показаний ОПУ.  

Как и прежний вариант Правил, в новых в обязанности исполнителя не 

входит приглашать представителей потребителей для коллегиального снятия 

показаний ОПУ, что оставляет лазейку для недобросовестных исполнителей. 

И хотя исполнитель обязан предоставить потребителю по его требованию в 

течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со 

сведениями о показаниях ОПУ, возможность занесения недостоверных 

показаний нерадивыми исполнителями все же остается. Думается,  решение 

этой проблемы возможно, только введение автоматического учета показаний 

ОПУ и ИПУ.
2
 

Правила дополнены положениями о том, что исполнитель обязан 

принимать от потребителей показания ИПУ, в том числе способами, 

допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях 

приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.). Исполнитель обязан 

                                                             
1Канцер, Ю.А. Природа отношений по ресурсоснабжению жилищно-коммунального хозяйства России 

/ Ю.А. Канцер // Российская юстиция, 2015. - № 5. - С. 19. 
2Шеметова, Н.Ю. Приборы учета в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Заметки на полях 

Закона об энергосбережении / Н.Ю. Шеметова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 

2015. - № 11. - С. 49. 
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использовать данные приборов учета при расчете размера платы за 

коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты 

показания. Новые Правила обязывают  исполнителя обеспечивать 

сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), 

индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 

лет. 

Новые Правила обязали исполнителя не создавать препятствий 

потребителю при установке ИПУ, в том числе прибора, который позволяет 

определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов 

дифференцированно повремени суток, даже если такой индивидуальный 

прибор учета по функциональным возможностям отличается от 

коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен 

многоквартирный дом. И тем самым решили проблему, когда управляющие 

или ресурсоснабжающие организации пытались ограничить потребителя 

вправе рассчитываться за коммунальные ресурсы по фактическому 

потреблению.
1
 

Именно повсеместное внедрение приборов учета коммунальных 

ресурсов и определило появление в новых Правилах детальное описание 

порядка проверки состояния приборов учета, достоверности представленных 

сведений о показаниях приборов учета: 

- письменное извещение с предложением сообщить об удобных для 

потребителя дате и времени допуска исполнителя для совершения проверки и 

разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске 

исполнителя к приборам учета; 

- сообщить исполнителю об удобных для потребителя дате и времени 

для проведения проверки.; 

- в согласованные с потребителем дату и время исполнитель обязан 

провести проверку и составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта 

                                                             
1Калинина, И.Н. Предоставление коммунальных услуг: требования и условия / И.Н. Калинина // 

Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2012. -  № 10. - С.14. 
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потребителю. Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а 

в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2 

незаинтересованными лицами; 

- повторное письменное уведомление направляется исполнителем в 

случае неполучения извещения о дате и времени допуска к приборам учета. 

Проверки проводятся исполнителем не реже 1 раза в год, а если 

проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, 

то не чаще 1 раза в 3 месяца. Таким образом, новые Правила пытаются 

решить возможные проблемы, связанные с приборами учета. 

Информированию потребителя новые Правила уделяют также очень 

много внимания, в частности исполнитель обязан: 

- информировать потребителей о причинах предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

- информировать потребителя о дате начала проведения планового 

перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее, чем за 

10 рабочих дней до начала перерыва; 

- уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в 

платежных документах о: 

- сроках и порядке снятия потребителем показаний ИПУ и передачи 

сведений о показаниях исполнителю или уполномоченному им лицу; 

- применении в случае непредставления потребителем сведений о 

показаниях приборов учета информации, указанной в пункте 59 Правил; 

- последствиях не допуска потребителем исполнителя или 

уполномоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое 

потребителем жилое или нежилое помещение для проведения проверки 

состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных 

потребителем сведений о показаниях приборов учета; 

- последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора 

учета, повлекшего искажение показаний прибора учета или его повреждение. 
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Исполнитель должен вести учет жалоб, заявлений, обращений, 

требований и претензий потребителей на качество предоставления 

коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и 

исполнения.  

Правилами определен новый срок, в течение которого исполнитель 

обязан направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении с указанием причин отказа - 3 рабочих дня со дня получения 

обращения потребителя. В этот же срок исполнитель обязан и согласовать с 

потребителем устно время доступа в помещение или направить ему 

письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения.1 

Не менее интересны и права исполнителя. Помимо основного права - 

требовать внесения платы (уплаты неустоек штрафов, пеней) за 

потребленные коммунальные услуги, предусмотрено право требовать 

возмещения своих убытков. А за несвоевременную оплату коммунальных 

услуг может быть начислена пеня на суммы платежа за коммунальную 

услугу. Порядок начисления пени описан в ЖК РФ (ч. 14 ст. 155). Должники 

обязаны уплатить кредитору пени согласно ст. 395 ГК РФ, от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день просрочки. Отсчет начинается со следующего 

дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

выплаты включительно.
2

 Увеличение установленного размера пеней не 

допускается. Кредитором является исполнитель коммунальной услуги. Но 

начисление пени - это не обязанность, а право исполнителя коммунальных 

услуг. 

Исполнитель имеет право проводить проверку правильности снятия 

потребителем показаний ИПУ, проверку состояния таких приборов учета, но 

не чаще 1 раза в 3 месяца. Требовать допуска в помещения своих 

представителей и приостанавливать или ограничивать подачу потребителю 

                                                             
1Калинина, И.Н. Предоставление коммунальных услуг: требования и условия / И.Н. Калинина // 

Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2012. -  № 10. - С. 14. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 

4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. - С. 76. 
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коммунальных ресурсов в порядке, установленном Правилами. Достаточно 

спорными, с моей точки зрения, являются нововведения, которые позволяют 

исполнителю увеличивать свои затраты. Это предоставление права 

исполнителю: 

- привлекать на основании соответствующего договора о защите 

персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя: 

- для снятия показаний приборов учета; 

- для доставки квитанций для оплаты коммунальных платежей 

потребителям; 

- для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки 

доставки квитанций потребителям; 

Потребитель и исполнитель несут, и другие обязанности и 

осуществляют иные права, предусмотренные жилищным законодательством 

Российской Федерации, в том числе и договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг, кроме тех, что указаны в Правилах. 

На основании всего ранее изложенное, можно сделать вывод о том, 

если у потребителя есть потребность в предоставлении ему коммунальных 

услуг, то у исполнителя возникает обязанность, по которой он должен 

предоставить  эти услуги на условиях, установленных законодательством РФ. 

Следовательно, обязанности поставщика коммунальных услуг возникают из 

требований Правил, тогда как заключение договора носит формальный 

характер, закрепляющий гражданско-правовые отношения между сторонами. 

Этот порядок защищает права граждан, гарантированные 

Конституцией,  на соблюдение условий, которые обеспечивают достойную 

жизнь путем государственных гарантий непрерывности, качества и гарантий 

в снабжении коммунальными услугами.
1
 

 

 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 

4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2014. - С. 78. 
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Вывод по главе 1:  

Порядок предоставления и оплаты коммунальных услуг в настоящее 

время регулируется разделом 7 ЖК РФ и Правилами предоставления 

коммунальных услуг. 

В новых Правилах упрощен порядок заключения и расторжения 

договора на оказание коммунальных услуг. Порядок заключения этого 

договора дифференцируется в зависимости от того, с кем он заключается (с 

гражданином или юридическим лицом), можно сказать, он заключается 

путем конклюдентных действий, не составлением единого документа, 

подписываемого сторонами. Договор считается заключенным в момент 

получения лицом, сделавшим предложение, согласия другой стороны на его 

принятие в надлежащей форме. Сделка может быть заключена как в устной, 

так и в письменной форме. Расторжение договоров на предоставление 

коммунальных услуг возможно в случаях: 

- неоднократного нарушения абонентом сроков оплаты энергии в 

условиях добросовестного исполнения конечными потребителями своих 

обязательств по оплате абоненту потребленной энергии; 

- поставки энергоносителей ненадлежащего качества с недостатками, 

которые не могут быть устранены в приемлемый для абонента срок; 

- неоднократного нарушения сроков поставки. 

В новых правилах представлены более детально права и обязанности 

как исполнителя, так и потребителя. Правила обеспечивают реализацию прав 

граждан на комфортное пользование жилыми помещениями, устанавливают 

высокий уровень требований к качеству коммунальных услуг, 

сбалансированные права и обязанности и исполнителей, процедуры 

снижения размера платы при нарушении параметров качества, а также при 

временном отсутствии потребителей по месту жительства. В Правилах 

впервые прямо урегулированы процедуры оплаты коммунальных услуг с 

использованием показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета. 
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Глава 2. Особенности и проблематика договоров в сфере 

предоставления коммунальных услуг  

2.1. Особенности ответственности Исполнителя по договору об 

оказании коммунальных услуг 

 

Ответственность по договору об оказании коммунальных услуг 

определяется обязанностями сторон по договору и степенью их нарушения.1 

Последней редакцией Правил установлено, что исполнитель несет 

установленную законодательством Российской Федерации 

административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность. 

Эта ответственность возникает, в том числе и в результате нарушения 

условий договора. И если договор содержит условия, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с Правилами, и не только вследствие нарушения 

качества предоставления коммунальных услуг, но и вследствие не 

предоставления потребителю полной и достоверной информации о 

предоставляемых коммунальных услугах, то возникает ответственность, 

установленная Кодексом Российской Федерации об административной 

ответственности (далее КоАП РФ).
2
 

Если нарушено качество предоставления потребителю коммунальных 

услуг, причинен вред жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 

нарушения качества предоставления коммунальных услуг, то Правилами 

предусмотрена мера ответственности.   В связи с этим подлежат возмещению 

помимо убытков, причиненных потребителю в результате нарушения 

исполнителем прав потребителей, и моральный вред, который был причинен 

вследствие нарушения исполнителем прав потребителей, предусмотренных 

жилищным законодательством Российской Федерации.
3
  

                                                             
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 3301. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в 

ред. от 09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. -№ 1 (ч. 1). - ст. 1. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 

4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. - С. 79. 
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Рассмотрим подробнее виды ответственности Исполнителя по 

договору на оказание коммунальных услуг: 

1. Ответственность за нарушение качества коммунальных услуг 

Все нарушения качества коммунальных услуг условно можно 

разделить на две разновидности: 

- коммунальные услуги предоставляются ненадлежащего качества 

(например, если температура горячей воды не превышает 30°C); 

- перерывы в предоставлении коммунальных услуг превышают 

установленную продолжительность (например, в доме трое суток не было 

отопления). 

При обнаружении исполнителем, что данные нарушения возникли в 

связи с авариями или неполадками в работе систем, он обязан 

зарегистрировать дату, время начала и причины нарушения качества 

коммунальных услуг (если они известны). Если о причинах ничего 

неизвестно, то исполнителем должны быть применены все меры к 

обнаружению нарушений. 

О причинах нарушения качества коммунальных услуг и их 

предполагаемой продолжительности исполнитель обязан проинформировать 

потребителей в течение суток с момента их обнаружения. 

При обнаружении потребителем нарушения качества коммунальной 

услуги, он должен уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу. 

 Если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны причины 

нарушения качества коммунальной услуги, он должен немедленно известить 

об этом потребителя. Если причины нарушения неизвестны, то должно быть 

согласовано с потребителем время проведения проверки факта нарушения 

качества коммунальной услуги.
1
 

                                                             
1  Матиящук, С. Договор снабжения бытового потребителя тепловой энергией / С. Матиящук // 

Законность. - 2014. - № 10. - С.49. 
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Исполнитель обязан начать проверку не позднее чем через два часа 

после получения сообщения от потребителя (или согласовать иное, удобное 

для потребителя время). 

В случае, если перерывы в подаче коммунальных ресурсов, а также 

приостановление или ограничение их предоставления, оказываются 

необоснованными,  то они касаются в большинстве случаев всех 

потребителей. Поэтому могут предъявляться иски в защиту неопределенного 

круга потребителей. Если иск будет удовлетворен, то возникает возможность 

пострадавшим гражданам предъявить требования о возмещении 

причиненных убытков, морального вреда.  

Так, М. обратился в суд с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Комитет 

городского хозяйства» (далее по тексту – ООО УК «КГХ»), в котором просил 

взыскать с ответчика  <данные изъяты> за оказанные коммунальные услуги 

ненадлежащего качества. 

В обоснование заявленных исковых требований сослался на то, что 

услуга по горячему водоснабжению не соответствует постановлению 

Правительства РФ № 307, вместо положенных 60 градусов температура воды 

составляет 42 градуса. Он неоднократно обращался в обслуживающую 

организацию по вопросу замера температуры и давления воды, однако 

сотрудники ЖКУ не имеют специальных приборов - поверенных термометра 

и манометра, температура теплоносителя измеряется простым бытовым 

термометром. 

Впоследствии истец неоднократно уточнял исковые требования, 

окончательно просил суд взыскать с ООО УК «КГХ» <данные изъяты> с 

ООО «КГХ» - <данные изъяты> за оказанные коммунальные услуги 

ненадлежащего качества. 

На основании определения суда к участию в деле в качестве 

соответчика привлечено ОАО «КГХ». 
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07.07.11 г. мировым судьей судебного участка № 6 г. Златоуста 

Челябинской области, принято решение по данному гражданскому делу, 

согласно которого в удовлетворении исковых требований М. к обществу с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Комитет 

городского хозяйства», Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комитет городского хозяйства», открытому акционерному обществу 

«Комитет городского хозяйства» о защите прав потребителей отказано. 

М. не согласился с вышеуказанным судебным решением, обратился в 

Златоустовский городской суд с апелляционной жалобой, просил решение 

мирового судьи отменить, ссылаясь на то, что при принятии мировым судьей 

судебного решения не учтены показания свидетеля ФИО5, не привлечен по 

делу старший по дому, представитель ООО УК КГХ не присутствовал на 

втором судебном заседании, а на третьем судебном заседании представитель 

ООО УК КГХ говорил тихо, истец ничего не слышал. Также истец и его дочь 

(третье лицо) не были извещены судебными повестками о дате судебного 

заедания. 

В судебном заседании М. настаивал на удовлетворении своей 

апелляционной жалобы. 

Мировым судьей правильно определены юридически значимые 

обстоятельства по делу и применены нормы материального права, выводы 

судьи соответствуют обстоятельствам дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 

ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его 

назначением и пределами его использования, которые установлены 

настоящим Кодексом. 

В силу ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соответствии 

с пп. 5 п. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого 
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помещения с момента возникновения права собственности на жилое 

помещение. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 

если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом (ч.1 ст. 155 ЖК РФ).
1
 

Потребитель вправе требовать уплаты неустойки в размере, 

определенном законом, даже если в договоре о предоставлении 

коммунальных услуг обязанность ее уплаты не предусмотрена. 

Если исполнитель докажет, что нарушение качества предоставляемых 

услуг произошла в связи с обстоятельствами, которые не зависят от воли 

сторон, или нарушения появились по вине потребителя, то он должен быть 

освобожден от ответственности.
2
 

2. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу потребителя 

Подлежит возмещению исполнителем в полном объеме независимо от 

вины исполнителя вред, который причинен жизни, здоровью или имуществу 

потребителя в связи с нарушением качества предоставляемых коммунальных 

услуг, или если не была предоставлена достоверная информация о таких 

услугах.  

Правом требовать возмещения вреда обладает любой потерпевший 

независимо от того, заключен ли договор о предоставлении коммунальных 

услуг с исполнителем или нет. Требование о возмещении вреда, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя, может быть 

заявлено потребителем в течение 10 лет со дня предоставления 

некачественной услуги. При этом требования, предъявленные попрошествии 

                                                             
1
 Апелляционное определение Златоустовского городского суда от 15.092011 г. №  2А-139/11 // 

http://www.gcourts.ru  (Дата обращения 30.05.2016) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 

4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. - С. 80. 
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трех лет с момента причинения вреда, удовлетворяются не более чем за три 

года, которые предшествовали предъявлению иска.1 

При причинении ущерба жизни, здоровью или имуществу потребителя, 

общему имуществу потребителю коммунальных услуг, исполнитель и 

потребитель составляется и подписывается акт, который содержит описание 

причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был 

причинен. 

Если потребитель не может подписать акт, то он должен быть подписан 

помимо исполнителя двумя незаинтересованными лицами. Акт составляется 

в двух экземплярах, один из которых передается потребителю (или его 

представителю), второй остается у исполнителя.2 

Если исполнитель докажет, что вред причинен вследствие 

непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил 

потребления коммунальных услуг, то он должен быть освобожден от 

ответственности. 

3. Ответственность за убытки, причиненные потребителю 

Исполнитель несет ответственность за убытки, которые были 

причинены потребителю в результате нарушения исполнителем прав 

потребителей, а также за убытки, которые возникли у потребителя из-за 

наличия в договоре о предоставлении коммунальных услуг положений, 

ущемляющих права потребителя по сравнению с Правилами предоставления 

коммунальных услуг. 

Убытками называют расходы, которые потребитель, чьи права 

нарушены, произвел или должен будет произвести для восстановления 

нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые потребитель мог бы получить при обычных условиях гражданского 

оборота. 

                                                             
1Олейникова О. Актуальные споры потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства/О. 

Олейникова // Жилищное право.- 2015.- № 6.- С. 50. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 

4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. - С. 81. 
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При этом следует иметь в виду, что убытки возмещаются сверх 

неустойки, установленной законом или договором, а также что уплата 

неустойки и возмещение убытков не освобождают лицо, нарушившее право 

потребителя, от выполнения в натуре возложенных на него обязательств 

перед потребителем. 

Так, при рассмотрении жалобы жительницы г. Златоуста 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора выявлено, что 

ОАО "Производственное предприятие по газоснабжению"  при заключении 

договоров на установку бытового газового счетчика возлагало на 

потребителя обязанность заключить два дополнительные договора. Это 

является нарушением права потребителя на свободу договора, 

установленного ст. 421 Гражданского кодекса РФ и запрещено ч. 2 ст. 16 

Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно чему запрещается 

обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных товаров (работ, услуг). 

При рассмотрении этого дела по иску управления Роспотребнадзора в 

защиту неопределенного круга потребителей действия ОАО 

"Производственное предприятие по газоснабжению Челябинской области  

были признаны незаконными, на предприятие возложена обязанность не 

совершать указанные действия. Жители Челябинской области, которые были 

вынуждены нести незаконные дополнительные расходы, получили 

возможность потребовать от исполнителя возмещения причиненных им 

убытков в полном объеме.1 

4. Ответственность за моральный вред, причиненный 

потребителю 

Если исполнитель, нарушив права потребителя, причинил ему 

моральный вред (физические или нравственные страдания), то потребитель 

вправе обратиться с исковым заявлением в суд, который свои решением 

                                                             
1 Савицкая, О.Г. Защита прав потребителей при оказании коммунальных услуг / О.Г. Савицкая // 

http://gsen.intbel.ru (Дата обращения 15.06.2016) 
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может возложить на исполнителя обязанность денежной компенсации 

причиненного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

потребителем убытков. 

Так, Д. обратилась в суд с исковым заявлением к ОАО «КГХ» о защите 

чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, в 

котором просит обязать ОАО «КГХ» опровергнуть порочащие ее честь, 

достоинство и деловую репутацию, сведения о задолженности по квартплате 

в извещениях об оплате за жилищно-коммунальные услуги в течение 3-х 

месяцев, взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в 

размере 5000,00 руб. л.д.6,14). 

В обоснование своих требований сослалась на то, что в ДАТА в 

извещениях об оплате жилищно-коммунальных услуг, направленных в адрес 

проживающих в их доме НОМЕР по АДРЕС жителей, были указаны 

сведения о наличии у неё задолженности по оплате за жилищно-

коммунальные услуги в размере 14519,70 руб. Однако, фактически 

задолженности не имеется, так как она регулярно оплачивает жилищно-

коммунальные услуги. Разногласия по оплате жилищно-коммунальных услуг 

между нею и ОАО «КГХ» касаются только центрального отопления, 

поскольку в их квартире с ДАТА установлено АОГВ и имеется автономное 

индивидуальное отопление квартиры. До ДАТА в квитанциях об оплате 

начисление сумм за указанную услугу не производилось. В начале ДАТА 

после получения квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, она 

обратилась в бухгалтерию для урегулирования данной проблемы, но 

получила необоснованный отказ. В дальнейшем ей неоднократно 

приходилось предупреждать бухгалтерию об искажении данных по 

задолженности по жилищно-коммунальным услугам, и просить произвести 

расчет по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 

действительностью. В результате ответчик публично, через извещения по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, распространил ложные сведения, 
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порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, чем причинил ей 

моральный вред, который она оценивает в 5000,00 руб. 

Златоустовский городской суд решил исковые требования Д. 

удовлетворить частично. Обязать МУП «Расчетно-кассовое бюро» в течение 

одного месяца после вступления в законную силу решения суда 

опровергнуть порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

Дегтярниковой Тамары Дмитриевны сведения о задолженности по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги, путем размещения в извещениях-

квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг по дому НОМЕР по 

АДРЕС информации следующего содержания: 

Взыскать с МУП «Расчетно-кассовое бюро» в пользу Д. в возмещение 

морального вреда сумму 1 500,00 руб., в возмещение расходов по 

госпошлине 400,00 руб., а всего 1900,00 руб. (одну тысячу девятьсот рублей 

00 копеек). 

В остальной части исковых требований Д. к МУП «Расчетно-кассовое 

бюро», - отказать.1 

5. Ответственность за нарушение порядка предоставления 

информации 

Если исполнитель (управляющая организация, ТСЖ или ЖК) нарушает 

порядок предоставления информации потребителям, предоставляет ее не в 

полном объеме, либо предоставляет недостоверную информацию или 

нарушает способы или сроки ее предоставления, потребитель вправе 

обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию, которая 

обязана привлечь недобросовестного исполнителя к административной 

ответственности. Размер административного штрафа для юридических лиц 

составляет от 250 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 

50 тыс. руб. (ст. 7.23.1 КоАП РФ).
2
 

                                                             
1
 Решение Златоустовского городского суда от 22.03.2013 г. № 2-2123/2013 // https://rospravosudie.com 

(Дата обращения 09.06.2016)  
2 Михайловская,  Е.А.  О некоторых вопросах судебной практики по спорам, связанным с расчетами 

за коммунальные ресурсы / Е.А. Михайловская, В.К. Серова // Арбитражные споры. - 2015. - № 3.-  С. 68. 
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В итоге нужно отметить, что потребитель несет правовую 

ответственность за невнесение или несвоевременное внесение платы за 

коммунальные услуги в порядке, установленном законодательством РФ. 

Также он  несет ответственность за вред, который причинен жизни, здоровью 

и имуществу исполнителя или других потребителей в связи ненадлежащей 

эксплуатацией внутриквартирного оборудования в помещении. Этот вред 

подлежит возвещению исполнителю в полном объеме. 

Если потребитель докажет, что вред причинен не по его вине, то он 

может быть освобожден от возмещения вреда. 

Несоблюдение установленного порядка начисления платежей за 

коммунальные услуги является распространенной группой нарушений прав 

потребителей. Эти нарушения выражаются в неправильном расчете размера 

платежей, неправомерных периодических перерасчетах, а также в 

неосуществлении перерасчетов платы за коммунальные услуги при их 

временном отсутствии или некачественном предоставлении, в нарушении 

порядка начисления пеней при просрочке платежей потребителем.  

Очень часто споры возникают на основании отказа в осуществлении 

перерасчета или неправильного исчисления подлежащих уплате платежей.
1
 

Так, М. обратилась в суд с иском к ООО "КГХ", в котором просит 

возложить на ООО «КГХ» обязанность произвести перерасчет путем зачета 

уплаченных за жилищные услуги сумм с 29 октября 2010г. в оплату текущих 

платежей соответствующих месяцев, списать с лицевого счета истца 

задолженность за жилищные услуги в сумме 19 651 руб. 20 коп. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что на 

основании свидетельства о праве на наследство по закону от 28.12.2012 г. 

является собственником квартиры, находящейся по адресу: <адрес>. С 

января 2012 года истец оплачивает текущие платежи за жилищно-

коммунальные услуги. Однако вносимые истцом суммы частично 

                                                             
1 Суняева, Р.Л. Плата за жилье и коммунальные услуги / Р.Л. Суняева  // Жилищное право. - 2012. -№ 

10. - С.47. 
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засчитываются в счет погашения задолженности предыдущего собственника 

квартиры, ее отца ФИО. Взыскание задолженности по оплате за жилищно-

коммунальные услуги за период до октября 2010 года истец считает 

незаконным, поскольку по таким платежам истек срок исковой давности. 

В судебном заседании истец Мурзина А.В. настаивала на 

удовлетворении заявленных требований по основаниям, изложенным в 

исковом заявлении. 

Как пояснила М., фактически она в квартире не проживала с 2000 г. 

поскольку из-за смерти матери и неблагополучным образом жизни отца она 

сначала была помещена в интернат, а затем жила с приемными родителями. 

В наследственную квартиру вселилась в сентябре 2012 года, с этого времени 

стала лично платить за квартиру текущие платежи. До этого времени плату за 

квартиру вносили родственники. Долг отца по плате за жилье в полном 

объеме она никогда не признавала. Узнав в 2013 году, что вносимые платежи 

направляются на погашение задолженности, обратилась в МУП «РКБ», ООО 

«КГХ» с заявлениями о перерасчете (л.д.12-13), однако в этом ей было 

отказано (л.д.51), в связи с чем обратилась в суд с настоящим иском. 

Златоустовский городской суд решил удовлетворить исковые 

требования Мурзиной А.В. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Комитет 

городского хозяйства» произвести перерасчет задолженности по оплате за 

жилищные услуги по лицевому счету № по<адрес> в <адрес>, открытый на 

имя Мурзиной А.В. путем списания задолженности в сумме 19 651 

(девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек и зачета 

платежей, внесенных в оплату за указанные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ 

по ДД.ММ.ГГГГ в оплату текущих платежей соответствующих дате 

внесения денежных сумм. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Комитет 

городского хозяйства» в пользу Мурзиной А.В. в возмещение расходов по 
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оплате государственной пошлины 786 (семьсот восемьдесят шесть) рублей 

05 копеек.1 

Таким образом, следует вывод, что  законодательство об оказании 

коммунальных услуг не устанавливает каких-либо специальных мер защиты 

прав и законных интересов потребителей. Для нарушений прав потребителей 

при оказании коммунальных услуг характерно, что такие нарушения часто 

затрагивают интересы значительного числа граждан, что предполагает 

возможность и необходимость активных действий со стороны органов 

государственного надзора и органов местного самоуправления. Так, большое 

количество нарушений касается именно несоблюдения административно-

правовых норм, в данной сфере наряду со средствами правовой защиты 

широко применяются меры административно-правового воздействия. 

 

2.2. Защита прав потребителей коммунальных услуг 

 

Коммунальными услугами  признается осуществление деятельности 

исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в 

отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью 

обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, 

нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также 

земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). 

Особенность осуществления такой деятельности в том, что как 

правило, коммунальные ресурсы потребители получают не от организации, 

которая снабжает ресурсы, а от организации, которая осуществляет 

управление многоквартирным домом, ТСЖ, или жилищным кооперативом.
2
 

Актуальными стали вопросы защиты прав потребителей в 

коммунальной сфере, особенно в связи с ростом цен на коммунальные услуги 

                                                             
1
 Решение Златоустовского городского суда от 23.12.2013 № 2-2408/2013 // https://rospravosudie.com 

(Дата обращения 05.05.2016) 
2  Гордеев, Д.П. Новое регулирование отношений по предоставлению коммунальных услуг / Д.П. 

Гордеев, В.Ю. Прокофьев // Жилищное право. – 2013. - № 8. - С.49. 
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и резким увеличением их доли в структуре расходов населения. В связи с 

этим выделяют различные виды защиты прав потребителей на оказание 

коммунальных услуг. 

1. Государственная защита потребителей коммунальных услуг 

В последние годы на государственном уровне решаются вопросы 

защиты потребителей коммунальных услуг путем совершенствования 

законодательной и нормативной базы, регулирующей сферу жилищно-

коммунального хозяйства, и через контроль и надзор за соблюдением 

действующих нормативных актов. 

Принято значительное множество новых законов и подзаконных 

нормативных актов, которые регулируют отношения в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установлены требования к 

качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг, решаются задачи 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 Правительство РФ во многом изменило правила работы управляющих 

организаций, посредством ввода стандартов и правил, которые определяют  

минимально гарантированный уровень сервиса, обязанный предоставить 

управляющей организацией своим потребителям.
1
 

Законодатель установил, что управлением многоквартирными 

домами считается комплекс мероприятий, который начинается с ведения 

всей документации на многоквартирный дом, подготовки предложений по 

перечню работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома, по 

использованию общего имущества для утверждения собственниками, 

организации общих собраний собственников, заключению всех необходимых 

договоров с организациями, а заканчивается организацией работы по 

начислению и сбору платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений, 

взаимодействием с собственниками (предоставление отчетов, рассмотрение 

                                                             
1Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами» // Собрание законодательства РФ. – 2013. - № 21. – Ст. 2652. 
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заявок и предложений, жалоб), а также раскрытием информации о своей 

деятельности.
1
 

В планах Правительства РФ есть установление обязательных 

требований к управляющим многоквартирными домами организациям, в том 

числе к квалификации персонала, наличию финансовых гарантий по 

возмещению ущерба, причиненного потребителям, являющихся, по сути, 

условиями допуска на рынок, а также ужесточение контроля за их 

соблюдением. Для повышения эффективности контроля за деятельностью 

подобных организаций органы государственного жилищного надзора 

получат возможность, в случае неоднократного нарушения управляющей 

организацией (ТСЖ, ЖК или ЖСК) требований законодательства РФ в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг лишать в судебном порядке 

такие организации права осуществлять деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами. 
2
 

Однако самовольность со стороны недобросовестных организаций 

коммунального комплекса и организаций часто происходит, потому что 

потребители не знают свои законных прав.  

Государство берет на себя ответственность решения этой важной 

задачи, путем планирования создания единого интернет-ресурса для 

информирования потребителей об их правах, для хранения всех данных, 

необходимых для населения, органов власти и участников рынка. 

Выдвигаются предположения, что новый информационный ресурс сможет 

помочь гражданам получать любую информацию, начиная от сведений о 

поставщиках жилищно-коммунальных услуг и заканчивая информацией о 

состоянии расчетов между управляющими организациями и поставщиками 

                                                             
1
 Старченкова, В.В. Практика рассмотрения споров, связанных с поставкой коммунальных ресурсов 

на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов / В.В. Старченкова // Арбитражные споры. - 2014. - 

№ 1. - С. 86. 
2 Стрембелев, С.В. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ / С.В. 

Стрембелев. - М.: Библиотечка «Российской газеты», 2012. - С. 75. 
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ресурса, поможет разобраться в принципах образования тарифов, а также 

выяснить, не переплачивают ли они больше положенного.
1
 

Несмотря на усилия, которые предпринимаются государством,  

злоупотребления со стороны организаций, управляющих жилым фондом, и 

низкое качество оказываемых ими услуг привели к огромному росту 

количества жалоб на действия управляющих организаций. 

На сегодняшний момент количество и качество предоставляемых 

ресурсов, работ, услуг практически никто не контролирует. Работать честно 

и эффективно просто нет необходимости. По некоторым данным, при 

поставке горячей воды и отоплении приписки составляют 15-28%. Органы  

управления субъектов редко применяют санкции к недобросовестным 

поставщикам и управляющим компаниям. Граждане лишены возможности 

контролировать на постоянной основе поставщиков ресурсов, услуг, работ. 

Таким образом, население лишено какой-либо возможности повлиять на 

качество ресурсов, работ и услуг. На данный момент имеющиеся  

противоречия между поставщиками ресурсов и населением должно быть 

разрешено путем предоставления гражданами получения гарантированного 

количества качественных ресурсов.  

Сейчас отсутствует независимый контроль и учёт, что ведёт к большим 

злоупотреблениям и завышению тарифов. К контролю должен быть 

подключён Роспотребнадзор. Функции и задачи Роспотребнадзора должны 

быть в этой части дополнены или уточнены. Необходимо устанавливать 

общедомовые приборы учёта на системах отопления. Для новых домов это 

должно быть нормативным требованием. 

С помощью общедомовых приборов учёта и контроля должны 

контролироваться не только количество ресурсов, но и их качество 

(нормативная температура, уровень качества, периодичность, соответствие 

сезону). Оплату услуг населением и организациями нужно будет производить 

                                                             
1 Михайловская, Е.А. О некоторых вопросах судебной практики по спорам, связанным с расчетами за 

коммунальные ресурсы / Е.А. Михайловская, В.К. Серова // Арбитражные споры. - 2015. - № 3. - С. 65. 
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на основе качества предоставленного ресурса.  Например, следует один раз в 

неделю фиксировать температуру горячей воды, вычислять среднемесячную 

температуру и корректировать оплату за поставляемые ресурсы с учётом 

отклонения от норматива по специальной формуле. Следует фиксировать и 

температуру в жилых помещениях в зимой. На основании этого можно будет 

предъявить претензии УК, ТСЖ или поставщику.  

Нужно предусмотреть ответственность контролирующего органа за 

искажение информации. Если в случае предоставления ложных сведений 

понесены материальные или финансовые потери, должна наступать 

ответственность с учётом величины потерь. К потерями относятся и излишне 

собранные у жильцов и организаций денежные средства. 

На сегодняшний день в практике встречается доначисление 

поставщиками платы за поставляемые ресурсы, поскольку их приборы 

показывают большое количество отпущенных ресурсов, чем по домовым 

приборам учёта. Это говорит о серьёзных недостатках в сфере учёта и 

контроля поставляемых ресурсов. Нужно установить норматив на потери 

тепла по пути доставки теплоносителей до потребителей тепла. Сейчас 

население расплачивается за эти потери тепла. Нужно начислять штрафы за 

сверхнормативные потери тепла и вычитать их из зарплаты ответственных 

руководителей, а не относить их на себестоимость. 

Потребители коммунальных услуг с целью защиты своих прав могут 

обращаться в органы государственного жилищного надзора (жилищные 

инспекции), в Роспотребнадзор, в органы местного самоуправления, в 

прокуратуру. 

Государственный жилищный надзор за соблюдением обязательных 

требований, которые установлены жилищным законодательством, возложен 

на органы регионального государственного жилищного надзора. Сейчас  

таким органом являются государственные жилищные инспекции, которые 

существуют в каждом регионе РФ. Задачами жилищного надзора являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) и 

гражданами.
1
 

Территориальные управления Роспотребнадзора вправе: 

- привлечь к ответственности лиц, которые допустили нарушение права 

потребителей на информацию о коммунальных услугах и их безопасность; 

- привлечь к ответственности лиц, которые допустили нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований; 

- обращаться в суд с заявлением в защиту прав потребителей 

коммунальных услуг, законных интересов неопределенного круга 

потребителей коммунальных услуг; 

- вступать в судебное разбирательство, если оно касается защиты прав 

потребителей коммунальных услуг. 

При этом основанием для реализации указанных полномочий могут 

являться материалы проверок, проведенных государственными жилищными 

инспекциями. 

В соответствии со ст. 165 ЖК РФ потребитель коммунальных услуг 

вправе обращаться в органы местного самоуправления, на которые 

возложена обязанность по проведению муниципального жилищного 

контроля, а также обязанность по предоставлению потребителю по его 

требованию следующей информации: 

-  о тарифах на коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг; 

- о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере 

коммунальных услуг; 

- о нормативных правовых актах в данных сферах, которые 

принимаются местными органами; 

                                                             
1
 Костко, В.С. Жилые помещения: права граждан при приобретении и управлении. Комментарии и 

разъяснения специалистов юридической фирмы / В.С. Костко, С.Л. Казинец, Н.В. Северина. - М.: 

Библиотечка «Российской газеты», 2013. - С. 89. 
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- о состоянии расположенных на территориях муниципальных 

образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур и о 

лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов; 

- о производственных и инвестиционных программах организаций, 

поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг, и о соблюдении такими организациями установленных параметров 

качества услуг; 

- о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных 

услуг; 

- о состоянии расчетов организаций, осуществляющих предоставление 

коммунальных услуг, с организациями, осуществляющими их производство 

и реализацию. 

В последнее время органы местного самоуправления, органы власти 

субъектов РФ активно создают общественные советы по жилищно-

коммунальному хозяйству. Как правило, в состав совета входят 

представители собственников жилья в многоквартирных домах, 

представители общественных объединений потребителей, органов 

государственной власти и местного самоуправления, управляющих 

организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций. Основной целью 

таких советов, как правило, является обобщение проблем жилищно-

коммунального хозяйства, формирование предложения по решению этих 

проблем.
1
 

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном 

подведению итогов первого полугодия 2013 года, Генеральный прокурор РФ 

указал, что в сфере предоставления потребителям коммунальных услуг очень 

много грубых нарушений законодательства. Прокурор ведомства отметил, 

что вопреки принципиальной и жесткой позиции прокуроров, а также 

оперативности в решении задач по пресечению грубых нарушений закона в 

                                                             
1 Тихомиров, М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования законодательства / М.Ю. 

Тихомиров. -  М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. - С. 90. 
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сфере жилищно-коммунального хозяйства все еще остались очень 

глобальные проблемы при установлении тарифов на коммунальные услуги.
1
 

На основании того, что растет количество обращений на нарушения 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура 

открыла во всех федеральных округах РФ временные приемные 

Генерального прокурора РФ. 

Прокуроры защищают права граждан в связи с ненадлежащим 

состоянием многоквартирных жилых домов. Они обращаются в суды с 

исками с требованием обязать провести капитальный ремонт таких домов, 

привлекают к административной ответственности с назначением наказания в 

виде штрафа лиц, допускающих перебои в водо-, тепло- и электроснабжении 

жилых домов, возбуждают уголовные дела по фактам хищения денежных 

средств жилищно-коммунальными организациями. 

На основании слов первого заместителя Генерального прокурора РФ 

Александра Буксмана, прокуроры обеспокоены еще и тем, что 

контролирующие органы не исполняют надлежащим образом свои 

полномочия. Поэтому с жалобой на бездействие государственной жилищной 

инспекции в прокуратуру вправе обратиться любой гражданин, если не были 

предприняты надлежащие меры для защиты нарушенных прав 

обратившегося потребителя.2 

В некоторых случаях по требованию прокуратуры в отставку 

отправляют глав городов и поселений, как, например, главу городского 

округа Первоуральск Юрия Переверзева, уличенного прокуратурой в 

многочисленных нарушениях закона в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

                                                             
1
 Стрембелев, С.В. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ. М.: 

Библиотечка «Российской газеты», 2012.- С. 38. 
2
 Государственный доклад Роспотребнадзора от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей в 

Российской Федерации в 2012 году" // Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. - 2013. - С. 53. 
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2. Общественная защита прав потребителей коммунальных услуг 

Общественные объединения потребителей наделены правом выступать 

в защиту отдельных потребителей и в защиту интересов неопределенного 

круга лиц.  (ст. 45 Закона о защите прав потребителей). 

Общественные объединения, при осуществлении деятельности по 

защите прав потребителей вправе: 

- распространять информацию о правах потребителей и о необходимых 

действиях по защите этих прав, консультировать граждан, оказывать им 

практическую юридическую помощь; 

- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав и законных 

интересов отдельных потребителей (групп потребителей, неопределенного 

круга потребителей); 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав 

потребителей и направлять в компетентные органы информацию о фактах 

нарушения прав потребителей; 

- обращаться в суды за защитой прав потребителей и законных 

интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного 

круга потребителей). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 1
 для 

повышения качества предоставления коммунальных услуг в Российской 

Федерации создается система общественного контроля. В некоторых 

регионах такие центры уже работают и занимаются защитой прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг, мониторингом проблем, 

которые требуют незамедлительного решения, в том числе путем 

совершенствования законодательства. 

                                                             
1
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» // Российская 
газета. - 2012. - № 102. 
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Объединение потребителей России - это объединение, которое берет на 

себя ответственность и предпринимает реальные шаги по защите интересов 

потребителя. Принцип его деятельности - защита каждого гражданина. 

3. Судебная защита прав потребителей коммунальных услуг 

На основании  Законом «О защите прав потребителей» потребители 

имеют множество привилегий при обращении в суд: 

- освобождаются от уплаты  государственной пошлины, если цена иска 

не превышает 1 млн. руб.; 

- могут выбирать суд, где будет рассмотрено их исковое заявление:  

• суд по месту жительства или пребывания истца; 

• суд по месту заключения или исполнения договора; 

• суд по месту нахождения ответчика или суд по месту жительства 

ответчика, если он является индивидуальным предпринимателем; 

- требовать возмещения причиненного морального вреда. 

Такие права распространяются и на членов ТСЖ или ЖК, если спор 

связан с предоставлением этими организациями платных услуг (работ) 

гражданам. Эти права нельзя использовать, если причина обращения в суд 

связана с членством в ТСЖ или ЖК. 

Важно учитывать момент, какие права защищают потребители. 

Имущественные или неимущественные. На основании этого будет решаться 

вопрос, как будет рассматриваться дело: мировым судьей или районным 

суде.1 

В районный суд нужно обращаться в  случаях: 

- если спор неимущественный (потребитель требует  проведения 

ремонта в свой квартире для устранения последствий потопа, который 

произошел из-за текущей крыши, т.е. по вине управляющей организации); 

- если потребитель заявляет требования имущественного характера (т.е. 

хочет получить определенную денежную компенсацию) и при этом общая 

                                                             
1 Стрембелев, С.В. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ / С.В. 

Стрембелев С.В. - М.: Библиотечка «Российской газеты», 2012. - С. 41. 
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сумма его требований, не считая размера морального вреда (цена иска), не 

превышает 50 тыс. руб.; 

- если потребитель заявляет требования имущественного характера, но 

не может точно определить сумму своих требований; 

- если потребитель заявляет только требование о компенсации 

морального вреда. 

В судебный участок мирового судьи следует обращаться с иском, в 

котором заявлены требования имущественного характера, и цена иска не 

превышает 50 тыс. руб. 

При обращении за компенсацией морального вреда следует иметь в 

виду, размер компенсации суд определяет независимо от размера 

возмещения имущественного вреда. Следовательно, размер морального вреда 

не может зависеть от суммы, подлежащей взысканию неустойки. При 

определении размера морального компенсации суд должен учитывать 

характер причиненных потребителю нравственных и физических страданий, 

исходя из принципа разумности и справедливости (п. 45 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей»).
1
 

Даже если потребителем не было заявлено требование взыскать штраф 

за неудовлетворенные в добровольном порядке его законные права, суд в 

любом случае налагает обязанность на нарушителя выплатить 50 % суммы, 

присужденной судом.  

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время сложилась 

устойчивая  практика рассмотрения дел, которые связаны с поставкой 

коммунальных ресурсов.  По некоторым вопросам такая практика 

недостаточно точно урегулирована законодательством.  

                                                             
1
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» // Российская 
газета. - 2012. - № 102. 
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В то же время продолжающаяся реформа законодательства и 

вступление в силу Правил повлечет за собой дальнейшее формирование 

судебной практики и возможное возникновение новых споров. 

Вывод по главе 2: 

В соответствии с Правилами  предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах, юридическое лицо или ИП, предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги  (исполнитель) несет установленную 

законодательством РФ административную, уголовную  и гражданско-

правовую ответственность за нарушение качества предоставления 

потребителю коммунальных услуг. Различают следующие виды 

ответственности Исполнителя по договору  об оказании коммунальных 

услуг: за нарушение качества коммунальных услуг; за вред, причиненных 

жизни, здоровью и имуществу потребителя; за убытки, причиненные 

потребителю; за моральный вред, причиненный потребителю; за нарушение 

порядка предоставления информации. 

Как свидетельствует практика, несмотря на реформирование системы 

ЖКХ, по-прежнему при снабжении потребителей коммунальными ресурсами  

допускаются многочисленные нарушения как со стороны 

ресурсоснабжающих организаций, так и со стороны управляющих 

организаций. В связи с этим, выделяют следующие виды защиты  прав 

потребителей коммунальных услуг: государственная, общественная и 

судебная.  

Учитывая специфику оказываемых услуг, не все меры могут быть 

реализованы в отношении коммунальных услуг. Для нарушений прав 

потребителей при оказании коммунальных услуг характерно то, что такие 

нарушения часто затрагивают интересы не одного, а значительного числа 

граждан, что предполагает возможность и необходимость активных действий 

со стороны органов государственного надзора и органов местного 

самоуправления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новые Правила регулируют отношения между исполнителями и 

потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, 

ответственность, а также порядок контроля качества предоставления 

коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные 

услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок 

перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 

временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок 

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность. 

Принципиально новым в Правилах является инфраструктура рынка 

коммунальных услуг, появление третьего участника - посредника между 

ресурсоснабжающими организациями и непосредственными потребителями, 

именуемого исполнителем. В зависимости от выбранного собственниками 

помещений способа управления многоквартирным домом исполнителем 

могут быть управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, жилищный или иной 

специализированный потребительский кооператив. Исполнитель отвечает за 

предоставление всех коммунальных услуг (в том числе газо-, тепло- и 

электроснабжения). Основанием для этого всегда являются договоры с 

собственниками жилья в многоквартирных домах или с собственниками 

индивидуальных домов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важнейших сфер 

современной социально-экономической системы, в которой формируются 

многие параметры качества жизни населения. Вместе с тем долгие годы 

реформирования ЖКХ не привели к ожидаемым результатам. 

По мнению ряда авторов, одна из причин создавшегося положения 

состоит в том, что в процессе реформирования исходили из представления о 

ЖКХ не как о социальной сфере жизнеобеспечения, а как об обычной 
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предпринимательской деятельности, которая должна быть рентабельной и 

регулироваться рыночными отношениями. 

Вместе с тем данная сфера «не доросла» до эффективных рыночных 

отношений, связанных с развитием реальной конкуренции между 

предприятиями ЖКХ и предоставлением потребителям реального выбора 

определенного набора услуг по приемлемым ценам. На наш взгляд, реформа 

отрасли ЖКХ требует поступательного, осмысленного принятия решений и 

не терпит стремительного перевода ЖКХ из социальной сферы в сугубо 

предпринимательскую, рыночную. Отрасли ЖКХ жизненно необходим 

действенный государственный контроль (надзор) во всех областях без 

исключения. 

В настоящее время количество и качество предоставляемых ресурсов, 

работ, услуг практически никто не контролирует. Это позволяет 

ресурсоснабжающим организациям безнаказанно указывать завышенное 

количество (приписки) и почти не обращать внимания на качество. Работать 

честно и эффективно просто нет необходимости. По некоторым данным, при 

поставке горячей воды и отоплении приписки составляют 15-28%. 

Региональные органы  управления субъектов редко применяют санкции к 

недобросовестным поставщикам и управляющим компаниям. Граждане 

лишены возможности контролировать на постоянной основе поставщиков 

ресурсов, услуг, работ. Таким образом, население лишено какой-либо 

возможности повлиять на качество ресурсов, работ и услуг. На данный 

момент имеющиеся  противоречия между поставщиками ресурсов и 

населением должно быть разрешено путем предоставления гражданами 

получения гарантированного количества качественных ресурсов.  

Нет четкого разграничения полномочий между органами 

государственного жилищного надзора и муниципального контроля не 

существует. По своей сути они наделяются смежными полномочиями. 

Структура муниципального контроля пока еще только формируется. 
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В связи с чем, на наш взгляд, для унификации законодательства 

необходимо принять в субъектах Российской Федерации законы, 

регламентирующие порядок взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный 

государственный жилищный надзор. 

Проведя анализ существующего контроля и надзора в сфере оказания 

коммунальных услуг, который осуществляется органами государственной и 

муниципальной власти, можно говорить о целесообразности создания единой 

системы по контролю и надзору в жилищной сфере и координации всех 

органов власти, осуществляющих надзор в этой сфере. 

Осложняет защиту интересов потребителей то, что они получают 

коммунальные ресурсы через исполнителя: во многих случаях это 

некоммерческая организация - ТСЖ, жилищный кооператив, которая при 

предъявлении к ней требований часто не в состоянии оперативно устранить 

допущенные нарушения, особенно если они допущены по обстоятельствам, 

находящимся в сфере ответственности ресурсоснабжающей организации. 

Таким образом, следует вывод, что  законодательство об оказании 

коммунальных услуг не устанавливает каких-либо специальных мер защиты 

прав и законных интересов потребителей. Для нарушений прав потребителей 

при оказании коммунальных услуг характерно, что такие нарушения часто 

затрагивают интересы значительного числа граждан, что предполагает 

возможность и необходимость активных действий со стороны органов 

государственного надзора и органов местного самоуправления. Так, большое 

количество нарушений касается именно несоблюдения административно-

правовых норм, в данной сфере наряду со средствами гражданско-правовой 

защиты широко применяются меры административно-правового воздействия. 
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