
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ЗА ЖКУ
ПОПРАВКИ СРАЗУ В НЕ
СКОЛЬКО СТАТЕЙ Ж И 
ЛИЩНОГО КОДЕКСА, 
КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В 
СИЛУ 7 НОЯБРЯ, ПОЗВО
ЛЯЮТ ЖИТЕЛЯМ СТРАНЫ 
ПО-НОВОМУ ОПЛАЧИ
ВАТЬ СЧЕТА ЗА УСЛУГИ 
ЖКХ И ДОБИВАТЬСЯ К О М 
ПЕНСАЦИИ ЗА НЕКАЧЕ
СТВЕННОЕ ИХ ОКАЗАНИЕ.

Новые правила
Теоретически россияне могли 

и раньше требовать перерасчета 

за горячую воду и электричество, 

но практика показала, что добиться 

этого было практически невозмож
но. Пострадавшему от коммуналь

щиков жильцу приходилось пройти 

все круги ада, чтобы разобраться, 

за что отвечает управляющая ком

пания, а за что -  ресурсоснабжаю
щая организация и кто будет делать 

перерасчет. И те и другие тради

ционно перекладывали вину друг 

на друга, поэтому добиться правды 

удавалось лишь в тех случаях, если 
ущерб был очевиден, например 

несколько дней не подавалась вода 

или было отключено отопление. 

Теперь в Жилищном кодексе РФ про

писан ответ на вопрос: кто конкрет

но должен отвечать за проблемы 

с ЖКУ. Все споры по возмещению 

ущерба жильцам за некачественные 
коммунальные услуги будут разре

шаться между ресурсными и управ

ляющими компаниями.

«По новым правилам требовать 

перерасчета жильцы должны у той 

организации, с которой у них заклю

чен договор на обслуживание. Если 

с управляющей компанией, то у нее. 

Если напрямую с ресурсоснабжаю
щей организацией, то обращаться 

надо именно туда. Если договор 

заключен с УК, жилец пишет туда

заявление на перерасчет. И не име

ет абсолютно никакого значения, 

кто виноват в некачественном ока

зании услуги. Если виновата не УК, 

то она все равно обязана сделать 

перерасчет, а потом самостоятельно 

разбираться с ресурсоснабжающей 
организацией и требовать от нее 

компенсации», -  поясняет партнер 

юридической компании Светлана 

Петрикова.
«Например, в дом поступает впол

не качественная вода, но трубы, 

за которые отвечает управляющая 
компания, находятся в безобразном 

состоянии. Поэтому в квартирах 

из крана течет, по сути, ржавчина. 
Раньше жители могли сбиться с ног, 

бегая между ресурсниками и управ
ляющей компанией и выясняя, кто 

виноват. Теперь они могут даже 

не думать на эту тему. Разбираться 

между собой будут эти организа

ции», -  подтверждает ее слова ад

вокат Михаил Колымагин.

Как вернуть деньги
Для начала надо собрать дока

зательства того, что с поставкой 

услуг есть проблемы. Лучше сразу 

обратиться в жилищную инспекцию 

и вызвать оттуда специалиста. Если 

он увидит отклонения, то составит

соответствующий акт и отдаст его 

на руки заявителю. Именно с этим 

документом и следует идти в ту ор

ганизацию, с которой заключен 

договор на обслуживание. К акту 

можно приложить свидетельские 

показания, фото-, видеосъемку.

В экстренном случае нужно обра

титься в аварийно-диспетчерскую 

службу. Специалисты должны 

прибыть на место и зафиксировать 

нарушение не позднее двух часов 

с момента получения сообщения.

По факту проверки также необхо

димо составить акт. Если чинов

ники отказываются удовлетворить 

требование о перерасчете, следует 
обратиться в суд.

По словам юристов, новые правила 

позволяют довольно легко возвра
щать деньги на счета потребителей. 

Раньше, даже если удавалось до

биться перерасчета, коммуналь

щики не отдавали живые деньги, 

а предпочитали зачесть переплату 

в будущих платежках. Теперь вер
нуть деньги станет проще.

При этом из Жилищного кодекса РФ 

исчезла норма о том, что виновник 

некачественного оказания услуг 
должен заплатить штраф конкрет

ному пострадавшему жителю.

Наталья Пуртова
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