
Полезные  
контакты

Государственная жилищная инспекция  
Самарской области

Адрес: 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123  
(Бизнес-центр «Капитал Хаус»)
Телефон/факс: +7 (846) 200–02–56, 207–06–78
Время работы: пн. –  чт. 8:30–17:30, пт. 8:30–16:30,  
обед 13:00–13:48
E-mail: info@gzhi-samara.ru

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А
Телефон: +7 (846) 332–22–03; факс: +7 (846) 332–25–10
E-mail: energo@samregion.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области

Адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон: +7 (846) 260–38–25, 260–37–99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru

ГАУ СО ДПО «Квалификационный центр ЖКХ 
и энергетики»

Адрес: 443079, г. Самара, Революционная, д. 107
Телефон: +7 (846) 260–22–93 (94)
E-mail: soukk@soukk.ru
www.gouuc-63.ru

Самарский центр общественного контроля ЖКХ  
(«ЖКХ –  Контроль»)

Адрес: 443079, г. Самара, ул. Революционная, д. 107, 
(в помещении Квалификационного центра министерства 
энергетики и ЖКХ)
Телефон: +7 (846) 260–37–19
E-mail: soukk54@mail.ru

Исполнитель коммунальной услуги обязан обеспечить бесперебойное 
снабжение горячей и холодной водой, с нормативным давлением 
в системах, бесперебойное круглосуточное водоотведение, беспере-
бойное круглосуточное газоснабжение и электроснабжение, беспере-
бойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода.
Допустимая продолжительность перерыва 
электроснабжения:

• 2 часа – при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания;

• 24 часа – при наличии 1 источника питания.

Допустимая продолжительность отключения 
холодной и горячей воды:

• не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• единовременно – не дольше, чем на 4 часа.

Допустимые отклонения температуры горячей 
воды от установленного норматива – 60 градусов:

• в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) – не более чем на 5о С;
• в дневное время (с 5.00 до 0.00 часов) – не более чем на 3о С.

Допустимая продолжительность перерыва 
отопления:

• не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха 

в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;
• не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха 

в жилых помещениях от +10о С до +12о С;
• не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха 

в жилых помещениях от +8о С до +10о С.

Нормативная температура в помещениях жилого 
дома:

• жилая комната – +18 °C (угловая – +20 °C); 
• в других помещениях – в соответствии с ГОСТом Р 51617–2000 

(кухня – +18 °C, ванная – +25 °C,  
вестибюль, лестничная клетка – +16 °C).

Вывоз твердых коммунальных отходов из мест 
накопления должен осуществляться:

• в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C 
и ниже) не реже одного раза в трое суток,

• в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C)  
не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз).

Допустимое отклонение сроков:
• не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• не более 48 часов единовременно – при среднесуточной 

температуре воздуха +5 °C и ниже;
• не более 24 часов единовременно – при среднесуточной 

температуре воздуха свыше +5 °C

Требования к качеству 
коммунальных услуг
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ПОРЯДОК
установления факта 
предоставления 
коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность



В главе X Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» определен порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

КАК  БОРОТЬСЯ  ЗА  КАЧЕСТВЕННУЮ  РАБОТУ  КОММУНАЛЬЩИКОВ

диспетчер  
обязан

ОБРАТИТЬСЯ В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Письмено

ЕСЛИ ПРИЧИНЫ ИЗВЕСТНЫ

• заявку зарегистрировать в журнале

• сообщить потребителю о причинах 
и принимаемых мерах

ЕстьНет

ЕСЛИ ПРИЧИНЫ НЕИЗВЕСТНЫ

• согласовать с заявителем дату и время проверки (не более 2ч.)
• по её результатам составляется акт о непредоставлении 

или ненадлежащем качестве коммунальной услуги в 2-х экз.

подписывает представитель исполнитиеля и потребитель

По результатам снова составляется акт о 
непредоставлении или ненадлежащем качестве услуг

подписывается представителями ГЖИ  
и общественных потребительских организаций

Не позднее12 часов после обращения в диспечерскую 
составить акт о причинении ущерба в 2-х экз.

подписывает представителем исполнителя  
и потребителем либо двумя очевидцами

Если потребитель и исполнитель не пришли к единой оценке качества 
ком. услуг, назначается новое время проверки, приглашаются представители 

Госжилинспекции и общественных потребительских организаций

Потребовать от диспетчера сообщить, кто принял 
заявку (ФИО), её регистрационный номер, время приёма

Пересчет размера оплаты за комуслуги 
(оплата снижается)

Уплата неустойки, предусмотренной договором с 
исполнителем или установленной законом

 ЭТИ ДОКУМЕНТЫ СЛУЖАТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФАКТА В НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ КАЧЕСТВЕ УСЛУГ

Выплата стоимости нанесённого 
ущерба

Устно  
(по телефону)

Электронно 
в ГИС ЖКЖ

ИЛИ11 44

44

22

11

33

22 33

ущерб жизни,  здоровью, 
имуществу потребителя или 

общему имуществу


