
Нормативно-правовые основания защиты 

прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг 

Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
ЖКХ) является одним из приоритетных направлений деятельности Управления. 

В настоящее время отношения с участием потребителей в сфере ЖКХ регулируются 

целым рядом основных нормативных правовых документов: 

 Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон «О защите прав потребителей»); 

 Жилищным и Гражданским кодексами РФ; 

 Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»); 

 Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность (утв. постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность»); 

 постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

 постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (далее 

Стандарт раскрытия информации). 

Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 28.06.2012 №17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

указал, что законодательством о защите прав потребителей не 
регулируютсяотношения граждан с товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными кооперативами, жилищными накопительными 

кооперативами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 
объединениями граждан, если эти отношения возникают в связи с членством 
граждан в этих организациях. 

Закон «О защите прав потребителей»распространяется только на отношения 
по поводу предоставления вышеуказанными организациями гражданам, в 
том числе и членам этих организаций, платных услуг (работ). 


