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Участие граждан в социально - экономической и 
политической · жизни страны и развитие гражданского 

общества становится реальнь!м только при одном условии: 
наличии правовой грамотности населения. Невозможно даже 

представить человека , отстаИвающего свои права , но не 
знающего их. Особенно чувствуется отсутствие элементарных 
знаний о своих правах в о9щественном местном 
самоуправлении , с· которого начинается вся структура 

государственной власти. 

Поэтому первоочередная задача тех, кто хочет 

содействовать укреплению демократических традиций в 
стране, это активное участие в правом информировании 

рядовых граждан и вовлечение их в работу по местному 
самоуправлению. 

С большим сожалением , всhоминается работа 
Всесоюзного общества «ЗНАНИЕ» , · разI)ичных Народных 

УнИверситетов. Конечно, в их работе- было много 
заидеологизированности, схоластичночности, но им не 

откажешь в широте охвата аудитории и разнообразии 
направлений лекционной работы. 

В наше время ни у кого .нет обязанности, заниматься 

просвещением широких масс населения. Нет, или почти нет, и 
желающих безвозмездно заниматься этим делом. Прежде 

всего, потому, что здесь не заработаешь денег, а без 
финансового обеспечения невозможна никакая серьезная 

работа . Однако небольшие сдвиги в доведении правовой 
информации до граждан есть . 

Наибольший результат достигается , если эта работа 

проводится через общественные движения и не.коммерческие 
общественные организации, в частности , через общественное 
местное самоуправление. Они составляют основную часть 

гражданского общества, которая ближе всего смыкается с 
реальной повседневностью и имеет самую широкую 

социальную базу . 
Общественное местное самоуправление (ТОС) - способ 

участия населения в решении социально-экономических и 

политических вопросов, непосредственно их касающихся. Чем 
больше работники КТОСов знают о законах , правах и 
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обязанностях граждан и умеют эти знания применять на 

практике для защиты нарушенных прав, тем эффективнее их 

работа и тем больше люди доверяют власти вообще. 
Но в местных Комитетах территориального 

общественного· самоуправления в данный момент работают, в 
основном , люди пожилого возраста , они обладают большим 

запасом энергии и желанием ~:~ослужить людям , но у них не 

хватает знаний для эффективной работы. Не хватает там и 
молодёжи. 

Молодёжь не очень охотно идет работать в органы 

общественного самоуправления. Это происходит, в основном , 
потому, что она не знает, как начать эту работу и у нее нет 

авторитета среди населения. Даже если у неё есть желание и 

время что-то сделать, то нет умения реализовать это 

желание , и дело ограничивается покраской скамеек, посадкой 

деревьев, участием в уборке территории. 

А многие молодые люди обладают всеми необходимыми 
качествами, чтобы принимать участие в местном 

самоуправлении не только на низовом уровне, но и даже 

выйти на региональный уровень. У них сильны лидерские 

задатки, необходимость найти свое место в жизни, Желание 
самоутвердиться. Особенно необходимо самоутверждение 
молодым инвалидам, наиболее остро понимающим 

положение людей, за которых принимают решение . 
Именно для тех, кто хочет и имеет возможность принять 

участие в работе местного самоуправления и привлекать к 
этому других людей, написана эта брошюра, руководствуясь 
советами которой можно делать первые шаги. 

Правовое просвещение граждан является одной из 
уставных задач нашего Общества и ведет к тому, что с 
помощью полученных знаний все чаще и чаще устраняются 

нарушения прав человека, прежде всего из-за того, что люди 

начинают понимать , что у них есть права и эти права можно и 

нужно защищать. 

Так как в данном случае произошло полное совпадение 

интересов Фонда «Институт экономики города» и нашего 

Общества, поэтому мы с энтузиазмом взялись за исполнение 

проекта . 
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Выполнение проекта можно было считать успешным 

только при достижении следующих целей: 

• распространение успешных технологий работы с 

жителями в органах территориального общественного 

самоуправления, товариществах собственников жилья , 

домовых комитетах; 

• оказание содействия участию граждан в местном 
самоуправлении на его низовом уровне ; 

• предоставление инвалидам возможности 

реализоваться и найти свое место в жизни. 

Когда мы брались за выполнение этого проекта, нам 

казалось, что достижение этих целей, не представит больших 
трудностей . Для проведения обучающих семинаров у нас 
были все необходимые ресурсы : знающие руководители 

семинаров , группа волонтеров, желающая получить знания и 

материальное обеспечение. 
Восприятие информации должно было происходить 

вследствие того, что она касалась самых больных, насущных 

проблем, доводилась не лекционными методами, а путем 

живой, непосредственной, интерактивной работы на 
семинарах. 

Целевую группу предполагалось создать из хорошо 

организованных людей, которые могли стать лидерами по 

своему месту жительства. Написание проекта «Новая волна: 
УПРАВЛЯЕМ САМИ» ориентировалось- на группу «МЫ» 
Сызранской общественной организации инвалидов «Колос», 
состоящую из грамотных, общественно активных молодых 

людей, не желающих замыкаться в своем узком мирке. 

Еще одна составляющая целевой группы 

добровольные помощники общественных объединений -
Комитетов территориального самоуправления. Председатели 
и члены домовых комитетов, осуществляющие свою работу на 
общественных началах. Эта работа заключается в 

организации · усилий жильцов на соблюдение общественного 
порядка, благоустройство подъездов и придомовой 
территории , также они оказывают помощь при возникновении 
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конфликта с жилищно-эксплуатационной организацией. 

Так как в целевую группу вошли бы также и уже 

действующие председатели домовых комитетов, активно 
сотрудничающие с нашим обществом в области защиты прав 

жителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, 

то они могли бы передавать свой опыт молодежи. 
На обучающих семинарах волонтеры получали бы 

знания, необходимые для работы в органах территориального 
общественного самоуправления , товариществах 

собственников жилья , домовых комитетах, а затем 

распространяли их среди населения, дополняли и обогащали 

бы эти знания своим опытом. Тем самым оказывалось 

содействие участию граждан в местном самоуправлении на 
его низовом уровне. Общественникам, знающим как надо что

либо делать , гораздо легче работать. Перед ними стоит 
меньше трудностей. 

Таким образом, достигалась ещё одна из целей проекта 
- предоставление инвалидам возможности реализоваться и 

найти свое место в жизни . За счёт полученных знаний и 
навыков общественной работы инвалид становился нужным, 
социально значимым человеком и превращался из иждивенца 

в активного члена общества. 
Повышение уровня знаний в области общественного 

местного самоуправления, способов защиты прав жильцов 
при нарушениях в предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг приводит к более эффективной работе этой группы 
волонтёров. Умение отстаивать как свои права, так и права 

окружающих и приносить реальную пользу людям 

увеличивает престиж волонтёрской работы. Тем самым, 

представители целевой группы, в основном пенсионеры и 
инвалиды, фактические аутсайдеры общества с «рыночной» 
экономикой, могут занять активную общественную позицию, а 

не быть пассивными потребителями. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Для того, чтобы достичь целей проекта и подготовить 

группы общественно активных, энергичных людей из числа 
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инициативной группы , всех желающих, для работы в КТОСах и 
домовых комитетах, а также оказать им помощь на 

первоначальном этапе самостоятельной работы требовалось 

сначала дать им основы знаний, необходимых для работы в 

органах общественного местного самоуправления . Эти знания 
давались на четырёх обучающих семинарах. 

Программа обучающих семинаров - тренингов : 

• 1-й семинар: Знакомство с основами знаний 
законодательства о местном самоуправлении. На семинаре 

давались общие знания о действующем законодательстве в 
области местного самоуправления, пределах компетенции 
КТОСов, об истории местного самоуправления в России. 

• 2-й семинар: Знакомство с основными принципами 

работы в Комитете территориального местного 
самоуправления (на примере успешного опыта работы 
действующего квартального комитета). Цель этого семинара -
дать общее представление об успешной работе КТОСа, о том, 
какие задачи ставятся перед его работниками, какими 

способами решаются . Какие возможности для решения 
проблем населения существуют у общественного 
са1уюуправления и как они используются. 

• 3-й семинар: Знакомство с системой работы органов 
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Давались 

сведения о содержании договоров с жилищными службами ; о 
структуре ЖКХ в г. Сызрани и информация о нормативных 

актах, регулирующих работу жилищно-коммунальных служб. 

• 4-й семинар: Обучение защите прав потребителей в 
сфере жилищно-коммунальных услуг. На семинаре давалась 

информация о правах граждан . в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг и о способах защиты при 

нарушении этих прав (на основе опыта работы Сызранского 
обществ.а защиты прав потребителей). Проводились 

практическое занятие по обучению написания писем, жалоб, 
заявлений, претензий . 

Во время семинаров раздавался информационный 
материал и литература по теме семинара. Пакеты обучающих 

материалов включали: 

• выдержки из действующего законодательства о 
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местном самоуправлении, 

• схемы органов местного самоуправления и системы 

ЖКХ г. Сызрани, 

• рекомендации по защите прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг, разработанные на основе 

законодательных материалов и опыта нашей работы , 

• образцы претензий и исковых заявлений . 
При подведении итогов первого этапа реализации 

проекта должны были выделиться лидеры, вокруг которых 

сформировались бы 5 инициативных подгрупп. Но, к 
сожалению этого не произошло . Были выделены наиболее 

активные и заинтересованные слушатели семинаров, но стать 

лидерами смогли не все из них. Слишком мал , оказался 
отрезок времени (два - три месяца) ' для уверенного 
формирования организаторских способностей. 

Но, зато в число волонтеров - лидеров вошли новые 
люди , обладающие опытом работы в домовых комитетах. Они 
активно включились в работу и заняли·сь именно вовлечением 
жителей в общественное самоуправление . Во дворах 
многоквартирных домов по своему месту жительства они 

провели собрания жителей, причем на некоторых собраниях 
решались вопросы , касающиеся уже не только личных 

квартир, а содержания придомовой территории и дорог. 

Во время реализации второго этапа реализации проекта 

шла работа с теми , кто захотел продолжить обучение и 
повысить эффективность своей деятельности . С 

инициативными подгруппами проводились семинары, на 

которых они узнавали о том, как нужно действовать в той или 

иной ситуации , делились наработанным опытом , 

рассказывали о трудностях и ошибках. 

Т. к. в данное время наиболее насущные и 
затрагивающие всех проблемы - это проблемы жилищно
коммунальной сферы , то на их решении можно накапливать 

опыт организаторских способностей и работы по управлению 
жизнью города и решении воnросов улучшения бытовых 
условий для жителей . 

Я привожу примерный перечень мероприятий , которые 

могут проводить обученные на первом этапе волонтеры : 
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• по месту своего жительства организуют общее 
собрание жильцов по поводу недостатков в предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг и принимают обращение к 

компетентным органам об устранении этих недостатков , 

• по месту своего жительства , организуют общее 
собрание жильцов и разъясняют положения о товариществах 
собственников жилья , 

• по месту своего жительства организуют домовый 
комитет и предлагают свою кандидатуру на место его 

председателя, 

• входят в состав квартального комитета КТОСа и берут 
на себя какой-либо участок общественной работы, 

• организуют по месту своего жительства кружок или 
клуб по интересам (зависит от наличия помещения). 

Значительная часть этих мероприятий нами была 

успешно проведена. Причем , в ходе проведения общих 
собраний жителей, выявлялись люди заинтересовавшиеся 

проектом и желающие пройти обучение. Некоторые из них 
принимали участие в дальнейших семинарах. 

При проведении этих мероприятий постоянно 

оказывалась помощь со стороны исполнителей проекта в 

качестве консультаций и личного участия в мероприятии . 
Очень хорошо проходили собрания жильцов у подъезда 
своего дома. Обычно собиралось около 15 - 20 человек. 
Выявлялось множество наболевших вопросов. Полученные на 

семинаре знания и материалы информационных пакетов в 

этих случаях помогли решению проблем. 

Для наиболее эффективного достижения целей проекта 

выпускались несколько номеров «Информационного листка» 

по теме проекта и ходу его реализации. В его издании и 

распространении принимали участие волонтеры. Они писали 

заметки о своих проблемах и достижениях, делились опытом 
работы . 

Участники проекта и сотрудничающие с ними 
общественные организации· были заинтересованы в том, 

чтобы прошедшие обучение по проекту волонтеры , 
фактические аутсайдеры общества с «рыночной» экономикой, 

стали успешными членами комитета~ общественного 
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самоуправления и их активная жизненная позиция принесла 

пользу, как нашим организациям .. так и всему гражданскому 
обществу в целом . 

Большим успехом в выполнении проекта явилось то , 

что удалось сформировать основной работоспособный состав 

волонтеров , который успешно продолжает работу по своему 

месту жительства. е этими людьми сотрудничество нашего 
Общества начиналось (особенно с некоторыми) намного 
ранее начала проекта , но не было возможности провести 

такое планомерное обучение с помощью в практической 

работе. 
Поэтому создание инициативной группы не вызвало 

больших затруднений, хотя у грантополучателей было 
намерение сформировать данную группу в \ более широком 
составе . 

У нашего Общества имеется большой опыт работы по 

защите по.требителей жилищно-коммунальных услуг, поэтому 
мы могли сразу дать грамотную . консультацию по 

возникающим у жильцов проблемам . Это намного повышало 
авторитет наших волонтеров и облегчало общение с 
населением, повышало веру граждан в возможность получить 

помощь закона . В приложении к брошюре мы даем образцы 
документов , необходимых для успешной защиты прав 

потребителей ЖКУ. 

В дальнейшем, используя предоставленные ресурсы и 

собственные наработки, исполнители проекта имеют 

возможность распространить успешные технологии работы с 

жителями в органах территориального общественного 

самоуправления , товариществах . собственников жилья , 

домовых комитетах , а также информацию об успешном опыте 

работы органов тое и теж 

В результате того, что создана учебная база, на основе 
которой можно будет проводить в дальнейшем подобную 
работу, наша организация может через некоторое время, 

когда появятся новые кандидаты в в9лонтеры, провести опять 

курс обучения на добровольных началах. Это . будет сделано 

потому, что данный вид деятельности предусмотрен Уставом 

нашего Общества . 
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Большую помощь в работе по достижению целей 
проекта оказало наличие литературы, изданной Фондом 

«Институт экономики города» . Эта литература раздава·лась на 
семинарах , о ней писалось в «Информационном листке» , 

наборы книг, изданных Фондом «Институт экономики города» 
получили Комитеты территориального самоуправления. 

Особенного внимания заслуживает сборник «Городской 

альманах». Его материалы помогли в разработке 

методических материалов для семинаров. 

НАШИ ОШИБКИ 
Самая большая ошибка, которая повлекла за собой ряд 

неудач в формировании состава целевой группы и к снижению 

качества доведения информации на семинарах из-за 
постоянно сменяющейся аудитории - смещение сроков 

выполнения проекта. Когда стало ясно , что срок в~1полнения 

проекта переносится на весенне-летний период, нужно было, 
соответствующим образом скорректировать планы. Что не 

было сделано. . 
Группа инвалидов на лето прИостановила свою работу и 

не могла принять участие в проекте. Поэтому не сработали 
школьные формы обучения , в частности - ведение личных 

дневников и заключение договоров. 

В личном дневнике волонтера пишется план 

мероприятия, отмечается его ход, делается анализ и перечень 

достижений и ошибок. На еженедельных семинарах второго 
этапа на основании записей в личных дневниках должна была 
проводиться <<Разборка полетов» и коллективно ставились бы 
оценки за проделанную работу. Получилось бы нечто похожее 

на соревнование, а соревнование стимулирует на лучшее 

выполнение работы. 
Не получилось и проведение семинаров по обмену 

опытом в том виде, как было задумано при написании проекта . 
Лидерская группа, выделенная после окончания 1 этапа 
реализации проекта, была примерно одинакова · по силам и 

опыту работы. Поэтому для наибольшей эффективности эти 

семинары проходили как практические 
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занятия по обучению составления актов, фиксирующих 

различные недостатки в предоставлении жилищно

коммунальных услуг. В настоящее время в судебном 

заседании рассматриваются как доказательство только 

грамотно написанные акты. 

выводы 

В результате работы исполнителей проекта ho 
информированию и вовлечению жителей в деятельность 

общественного местного самоуправления и теж выяснилось 

следующее: 

* Вся деятельность домовых комитетов и Комитетов 

общественного местного самоуправления не имеет 
перспективы развития без формирова~ия молодежной 
инициативной группы доброврльных помощников, из 
состава которой вырастают лидеры, способные в 
будущем взять на себя ответстЕ}енность за работу 
КТОСов. . 

* Необходимо проводить планомерное обучение 

данной молодежной инициативной группы с целью 
повышения их уровня знаний о деятельности по 

обеспечению участия населения в решении вопросов 
местного значения . 

Для тех , кто желает всерьез заниматься привлечением 

населения к местному общественному самоуправлению, мы 
желаем всяческих успехов и даем следующие рекомендации: 

1. При Комитете территориального общественного 
самоуправления организовать инициативную группу -
пусть это будут 3 - 5 человек, и с ними проводить 

планомерную работу, как это делалось на наших 

обучающих семинарах. 

2. В каждом КТОСе есть группа инициативных 

председателей домовых комитетов, знающих как 

защищать права жильцов. Им можно поручить 
проведение общих собраний жильцов в других домах, 
особенно тех, где ещё нет домкома. Такие собрания «У 
подъезда» проходят всегда очень оживленно и имеют 
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большой резонанс и на них выявляются активисты, 
желающие поработать в общественном 

самоуправлении . Особенно при условии , что им будет 

оказана поддержка . 

3. Эффективность работы намного увеличивается, если 
имеется возможность использования копировальной 

техники для размножения информационного 

материала, который мы даем в приложении к брошюре . 

4. Не ждите от своей работы никакой материальной 
выгоды . Наградой Вам будет только сознание , что 
Ваша работа помогает людям , «чувство глубокого 
морального удовлетворения от проделанной работы» и 

усовершенствование Ваших организаторских 

способностей , 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

«Сызранское общество защиты прав потребителей» 
было организовано и зарегистрировано в 1994г, в 1997г 
прошло перерегистрацию. Мы являемся членами Союза 

Потребителей. РФ (председатель - Депутат Государственной 
Думы Пётр Борисович ЩЕЛИЩ) .· Наша организация - это 
объедИнение граждан для активного участия в защите прав и 
интересов прав потребителей товаров и услуг, 

распространение правовых знаний о том, как надо защищать 

свои права. 

Со времени своего основания мы находимся на 

самофинансировании. Мы - старейшая в нашем городе 

правозащитная организация, распространяющая свою 

деятельность на неограниченное число граждан . 

Осуществление проекта «НОВАЯ ВОЛНА» проводится в 

рамках Программы нашего Общества по оказанию поддержки 
работе КТОСов и содействия · при защите своих прав 
потребителям жилищно-коммунальных услуг , которая впервые 

была принята на Совете СОЗПП 16.01 . 02г" затем её действие 
было продолжено на 2003 год и на 2004 год и успешно 

выполняется. 
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В . течении 2002 - 2003 годов сотрудниками нашей 
юридической консультации была оказана 271 консультация по 
защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, 

проведено 4 обследования жилого помещения , уже в 2002 
году рассмотрено в суде и вынесено решение в пользу 

жильцов по трем делам , 4 дела разрешилось в досудебном 
порядке . В 2003 году велось в суде 3 дела, два из которых 
перешли на 2004 год . · 

В течении 2003 года совместно с ООИ «Колос» для 
сотрудников Комит~пов общественного местного 

самоуправления было проведено 3 семинара, на которых они 
получили информацию, помогающую им в работе . 
МАСТЕНИЦА Алла Владиславовна - руководитель проекта. 
1946 год рождения, образование высшее, оkончила ВЮЗИ в 
1977 году. Стаж юридической работы - 23 года. В 1972 году 
окончила культпросветучилище, работала около 10-ти лет 
в Коми республиканской библиотеке г. Сыктывкара. 
Является председателем Сызранского ·общества защить1 

· прав потребителей и заместителем председателя 
Сызранского Союза потребителей пенсионеров и 
инвалидов». 

С 1989 года работает по защите прав потребителей. 
Была в числе · исполнителей проекта по Гранту Института 

«Открытое общество» MW- 96-403-140696-1535 с 
1 . 11.1996г. по 31 . 10.1997г. по которому получила лицензию 

на право оказания платных юридических услуг, . Работала 
преподавателем-совместителем в Политехническом 
колледже на отделении «Правоведение». 

В 2003 году была в числе исполнителей проектов 
«Инвалид тоже потребитель» и «Умей защищать свои 
права», осуществленных при финансовой поддержке 
Агентства США по международному развитию в рамках 

Программы укрепления и развития некоммерческого 

сектора РФ, выполняемой IREX и СРОО ИЭКА «Поволжье» 
(Самара) в сентябре - октябре 2003 года, тогда был 
наработан опыт формирования правового материала. 

Стаж лекторской работы с 1971 года. 
Имеет большой юридический опыт, неоднократно 
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выигрывала дела по жилищно-коммунальным делам, 

некачественным товарам и др. Ведет, консультирование, 

оказывает правовую помощь вплоть до обращения в суд. 

ЖДАНОВА Людмила Ивановна - год рождения 1947, 
образование высшее, в 1976 году окончила АЛМА -
А ТИНСКИЙ институт народного хозяйства Казахской ССР. 
Работала в Департаменте жилищного хозяйства г. 

Семипалатинска Республики Казахстан, главным 
экономистом. Стаж работы - 35 лет. 

Шматов Александр Александрович - год рождения 1962. 
Окончил Сызранский политехнический · техникум. С 1996 
года работает в системе территориального 
общественного самоуправления, с 1997 года и по 

настоящее время - председателем квартального комитета 
№ 1 КТОС-4.Комитет отстаивает законные права и 

интересы жителей микрорайона, заботится о пожилых и 
одиноких людях, занимается вопросами правопорядка, 

воспитания молодёжи, развития физической культуры и 

досуга населения, организует рабочие места для 
подростков в летний период. 

В 1997 году совместно с членами квартального 

комитета № 1 создал социально-благотворительный Фонд 
«Печа» , где является председаiпелем. В марте 2002 г. 
Фондом был выполнен проект «Спешите знать», а осенью 
2003 проект «Умей защищать свои права» осуществленных 
при финансовой поддержке Агентства США по 

международному развитию в рамках Программы укрепления 

и развития некоммерческого сектора РФ, выполняемой IREX 
и СРОО ИЭКА «Поволжье» (Самара) . 

***** 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОГОВОР О РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«НОВАЯ ВОЛНА: УПРАВЛЯЕМ САМИ» 
Г. СЫЗРАНЬ « » ____ 2004г. 

Директор проекта Мастеница Алла Владиславовна 

с одной стороны и гражданин ------------
проживающий -~----------------
именуемый в дальнейшем доброволец, с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем : 

1. Доброволец гражданин , осуществляющий 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда в интересах общественной некоммерческой 
организации . 

Доброволец обязуется полностью пройти обучение по 

проекту и добросовестно выполнять свои обязанности, 
связанные с реализацией проекта. 

2. Работа выполняется Добровольцем безвозмездно. 
Условная стоимость работы определяется в каждом 
конкретном случае и записывается в актив добровольца. 

3. Доброволец обязан соблюдать трудовую дисциплину и не 
совершать поступки, порочащие Организацию, регулярно 
вести личный дневник в соответствии с требованиями 

директора проекта. 

4. Доброволец имеет право проявлять инициативу и 
принимать активное участие во всех мероприятиях по 

проекту в пределах своей компетенции. 

5. Руководитель проекта обязуется обеспечивать 
добровольца обучающими материалами, предоставлять 
помощь при проведении мероприятий по месту жительства 

добровольца. 

ДОБРОВОЛЕЦ ДИРЕКТОР ПРОЕКТ А 

***** 
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ПРОЕКТ «НОВАЯ ВОЛНА - УПРАВЛЯЕМ САМИ» 

Ф . И . О . волонтёра . 

АНКЕТА ДОБРОВОЛЬЦА ПРОЕКТ А 
«НОВАЯ ВОЛНА: УПРАВЛЯЕМ САМИ» 

Исполнители проекта «НОВАЯ ВОЛНА - УПРАВЛЯЕМ 
САМИ» просят Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Напишите полное название организации, на балансе которой 
находится Ваш дом? 

2. Напишите полное название жилищно-эксплуатационной 

организации, оказывающей Вам жилищно-коммунальные 
услуги? 

3. По пятибалльной шкале (1 - очень плохо, 5 - отлично) 
оцените качество обслуживания Вашего жилья 

4. По пятибалльной шкале (1 - очень плохо, 5 - отлично) 

оцените степень 

технического 

износа инженерного и 

оборудования Вашего 

санитарно

дома 

5. По пятибалльной шкале (1 - очень плохо, 5 - отлично) 

оцените санитарное состояние подЪездов Вашего дома . 

6. По пятибалльной шкале (1 - очень плохо, 5 - ощично) 
оцените санитарное состояние Вашего двора. 
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7. Приходилось ли Вам принимать участие в защите прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

8. Сколько всего было принято по Вашим ходатайствам 
положительных 
решений. _____________________ _ 

9. Сколько всего было принято по Вашим ходатайствам 
отрицательных 

решений. ______________ _..;.. _____ ~ 

1 О. Желаете ли Вы продолжить обучение по теме защиты прав 
потребителей жилищно ·кnммунальных услуг? _____ _ 

12. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ 

***** 
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ПРОГРАММА 
СЫЗРАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ СВОИХ 
ПРАВ ПОТРЕБИТ~ЛЯМ жилищно· -КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

на 2 О О 4 год. 

(принята на Совете СОЗПП 18 декабря 2003 г.) 

В связи с тем, что требуется оказание помощи 
Комитетам общественного территориального 
самоуправления и потребителям жилищно-

коммунальных услуг, которые сталкиваются с 

многочисленными трудностями при защите своих 

законных прав и · интересов, а, также учитывая то, что в 

стране проходит жилищно-коммунальная реформа, 
одной из целей которой является совершенствование 

механизмов защиты . потребителей услуг в жилищной 
сфере СОЗПП проводит следующие мероприятия: 

1. Предоставление консультаций по реализации и 
защите прав потребителей ж/услуг. 

2. Оказание помощи в защите нарушенных прав в · 
досудебном порядке. 

3. Обеспечение защиты прав потребителя в суде. 
4. Анализ поступивших в СОЗПП в течении 1996 - 2003 

г.г. жалоб . на некачественное предоставление ж/к. 
услуг и выявление наиболее типичных жалоб. 

5. Координация действий с Комитетами 
территориального самоуправления и обучение членов 

домовых комитетов основам · действующего 
законодательства о местном . самоуправлении, 
защиты прав потребителей в сфере ж/к. услуг. 

6. Проведение проверок · жилищно-коммунальных 
предприятий на предмет соблюдения закона «0 
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защите прав потребителей» 

7. В случае выявления фактов нарушения закона «0 
защите прав потребителей» предъявление в суд 

исков от неопределенного круга потребителей . 

8. Привлечение средств массовой информации к 
освещению проблем жилищно-коммунальной сферы и 
путей разрешения этих проблем . 

В реализации данной Программы принимают 

участие все члены СОЗПП . 

Вышеперечисленные мероприятия проводятся в 

течении всего 2004-го года. 

По итогам выr:олнени~~ Программы председателем 

СОЗПП составпяется отчет, и утверждается на общем 

собрании СОЗПП . 

ДВЕНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И 
ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕТЕНЗИЙ, ЖАЛОБ, ИСКОВ И ДРУГИХ 
ОБРАЩЕНИЙ . . 

Все эти документы должны - подаваться только в 

письменном аиде и как минимум в двух экземплярах, 

один экземпляр с отметкой о принятии документа должен 

оставаться у Вас. 

1. Отметка о принятии документа в 

соответствующую организацию должна содержать дату · 
принятия, разборчиво написанную фамилию и должность 

принявшего ее работника. 

2. Можно отправлять документ заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Обязательно проверьте, что 
работник почты правильно указал название организации, 

куда послано обращение. 
Не забудьте сохранить почтовые квитанции. 
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з. Знайте , полное точное наименование и точный 

адрес той организации , в которую обращаетесь . 

• Само обращение в организацию составляется 
следующим образом: в правом верхнем углу 

указываются точное название организации , ее 

адрес , фамилия и инициалы руководителя 

организации (если Вы их знаете) , 

• затем указываете кто обращается (обязателен 

адрес и другая контактная информация) , 

• отступив от написанного одну строку, Вы пишете в 

центре «ЗАЯВЛЕНИЕ», (« ПРЕТЕНЗИЯ» , 

~'jt~АЛОБА» ), 
!.'.;: ;.~,алее с новой строки следует описание 

проблемы . 
11 затем отдельной строкой идет списо:< Ваших 

требований , список должен быть очень 

конкретным и точным , можете назначить сроки , в 

которые Вы ожидаете выполнения своих 

требований , 

• в конце обращения Вы можете написать : «На 
основании ст. 4 Закона РФ «Об обжаловании в суд 
действий и решений , нарушающих права и 

свободы граждан» прошу в месячный срок дать 

ответ о принятых мерах по устранению нарушений 

моих прав , 

4 . . В . конце надо расписаться и указать дату, иначе 

жалоба будет считаться анонимной и рассматриваться 

не будет. 

5. Излагайте только самую суть жалобы , 
обращения , приводите конкретные и последовательные 
доводы и факты , подтверждающие Вашу правоту. 
Доказательства , подтверждающие Ваши жалобы должны 
быть основательны и не рассыпаться при проверке. 

Пишите простыми ясными предложениями . 
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б . Не давайте волю своим эмоциям. 

7. Просьбу или вывод из своего обращения 

отделите от основного текста . 

Знайте, что чиновнику всегда легче Вам отказать , 
чем обеспокоить себя какими-либо действиями. 

8. Многословные , написанные неразборчивым 

почерком, на маленьких листках бумаги и не содержащие 

конкретных сведений и точного перечня требований 

Ваши обращения могут остаться без удовлетворения. 
9. Никогда не отступайте на пол - дороге. Лучше не 

начинайте ничего, если не уверены, что у Вас хватит сил 

довести все до конца . Если заранее не нашли себе 

помощников, то надейтесь только на свои силы . 

10. Просчитайте заранее все возможные варианты 

решения Вашей проблемы, выберете два - три наиболее 
приемлемых и устремите свои усилия в этом 

направлении. 

11. Не ставьте перед собой одновременное решение 
нескольких проблем. 

Не разбрасывайтесь. 

Знайте , что права существуют, 

пока люди за них борются! 

Сызранское общество защиты прав потребителей . 

2004 год 
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МАЙ - ИЮНЬ 2004 г. 
ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 
Агентство международно го развития США 

Конкурс «Технологии информирования и вовлечения 
жителей 

2g r-лая 

в деятельность ТОС и ТСЖ» 

ПРОЕКТ 

НОВАЯ ВОЛНА: 

УПРАВЛЯЕМ САМИ 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ: 

1. Зн:зк:омство с основами знаний законодательства о 
местном самоуправлен и и. Ведет семинар Мастеница 

Алла Владиславовна. На семинаре будут даны общие 
знания об истории местного самоуправления в России , 

действующем законодательстве о местном 

самоуправлении, пределах компетенции КТОСов . 
. ·5 июня 
2. . Знакомство с основными принципами работы в 

Комитете территориального местного самоуправления 

Ведет семинар Шматов Александр Александрович. 

12 июня 
3. Знакомство с системой работы органов по 

предоставлению жилищно-коммунальных услуг. 

Ведет семинар специалист по ЖКХ Жданова Людмила 
Ивановна. 

19 июня 
4. Обучение защите прав потребителей в сфере 

жилищно-коммунальных услуг. Ведет семинар 

руководитель проекта Мастеница А.В . На семинаре 
будет дана информация о правах граждан в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и о 

способах защиты при нарушении этих прав. 
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На всех семинарах будут производиться раздача 
пакетов с обучающими ·. материалами. Даются 

консультации по теме проекта и ответы на вопросы. 

Во время проведения первого семинара волонтёры 

заключают ДОГОВОР и заполняют АНКЕТУ, образцы 
которых находится в Приложении 
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Исполнитель проекта СЫЗРАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МАЙ - ИЮНЬ 2004 г. 

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

при финансовой поддержке Агентства международного 

развития США 

ПР О Е К Т 

НОВАЯ ВОЛНА: 

УПРАВЛЯЕМ САМИ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ Г1РОЦЕССЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

« ... Необходимо создать систему 

планирования и мониторинга социально-

экономической результативности 

бюджетных расходов с помощью 

качественных и количественных 

индикаторов - как в отношении бюджетов 

всех уровней, так и в отношении конкретных 

бюджетополучателей. 
Выдержка из Бюджетного послания 

президента на 2003 г. 

Общественные финансы местного самоуправления -
это средства принадлежащие гражданам. Органам 

местного самоуправления жители делегируют право 

управления этими средствами, поэтому управление 

должно осуществляться в интересах граждан, решать их 

проблемы, удовлетворять потребности населения, 
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<;:нижать социальную напряженность в обществе. 

Администрация в этой деятельности подотчетна 

гражданам. 

Увеличение возможности контроля со стороны 

общественности за качеством принимаемых решений по 
бюджету и его исполнением повышает ответственность 

органов МСУ за разработку и исполнение бюджета, 
создает предпосылки для контроля за целевым 

расходованием средств бюджета. 

Важную роль в этом играет ПРОЗРАЧНОСТЬ 
бюджета . Прозрачность подразумевает, что все или 

почти все население города будет ознакомлено с 

бюджетом, формирование r\i 111 расхо.цами денежных 

средств , предназначенных д• ~я финансового обеспечения 
задач и функций местного самоуправления . 

Вовлечение населения в бюджетный процесс 

обеспечивает составление бюджета и принятие 
бюджетных решений с учетом мнения населения о 

необходимости предоставления и качестве бюджетных 
услуг, а также использование механизма отчетности 

перед населением о качестве тех или иных бюджетных 
программ. Участие населения в бюджетном процессе 

позволяет оценивать эффективность бюджетных 

расходов и программ с точки зрения населения, т. е. 

непосредственных потребителей бюджетных услуг. 
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ОБРАЗЦЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПОВОДУ 
КОНКРЕТНЫХ. СИТУАЦИЙ В УПРАВЛЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. СЫЗРАНИ 

(примерный образец) 

ненужные абзацы претензии 
не использовать) 

НАЧАЛЬНИКУ 

от гр. 

прожив:=~~щего _______________ _ 

ПРЕТЕНЗИЯ 

Я проживаю ~ доме, наход.чщвnr.ся на 

обслуживании Вашей организации . У меня :,;аключен 

договор ------------------~· 
(имею ордер № ). 

Являясь исполнителем коммунальных услуг, 

Ваша организация, независимо от ведомственной 

принадлежности, формы собственности и 
организационно-правовой формы обязана 
предоставить потребителю услуги, соответствующие 

по качеству обязательным требованиям стандартов, 

санитарных правил и норм, установленным 

нормативам и условиям договора, а также 

информации о жилищно-коммунальных услугах. 

Потребительские свойства и режим 

предоставления услуг должны соответствовать 

установленным нормативам: по теплоснабжению, по 

электроснабжению, по холодному и горячему 

водоснабжению, по водоотведению и канализации, 

по газоснабжению. 

Я свои обязательства исполняю, исправно 

оплачиваю счета, предъявляемые мне жилищно-
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·коммунальными службами. 

В соответствии со ст. 144 ЖК РФ, «Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилого фонда» 

утвержденными приказом Госстроя России за No 17-
139 от 22.12.97 г., а также «Правилами пользования 

· жилыми помещения_ми и содержания жилого дома и 

придомовой территории в РСФСР», утвержденными 

Постановлением СМ РСФСР за No 415-185 г. и 
Техническим паспортом здания, оформляемым при 
сдаче дома в эксплуатацию, инженерное 

оборудование является неотъемлемой частью дома, 
ответственность, за которую несет 

балансоДержатель. Он обязан проводить 
капитальный ремпи1· здания и все работы По 
поддержанию дома и его коммунальных устройств в · 
исправном состоянии. В ст. 40 Жилищного кодекса 
«Требования, предъявляемые к жилым помещениям» 
указано: « Жилое помещение, предоставляемое 
гражданам, должно отвечать санитарным и 

техническим требованиям», а в ст. 154 ЖК~ на лиц, 
виновных в бесхозяйственном их соАержании 
возлагается ответственнос;rь за нарущение 

- жилищного законодательства. 1. 

Ваша организация указанные нормы · закона 
нарушает, а, следовательно, надлежаще вылолняет 

свои обязанности. Это выразило в том, что 

Эти е>бстоятельства подтверждаются 
следующими документами (прилагаются копии 

справок вызова аварийной службь1, копии актов 
обследования, акты замеров температуры воздуха, · 

акты замеров температуры горячей воды и т. д.). 

На основании вышеизложенного прошу в срок 
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до « __ » _______ устранить------

,,. " -Ответ прошу сообщить в письменной форме. В 
·случае неудовлетворения моих требований 

" Вь1нужден буду обратиться в суд за защитой своих 
., п:рав потребителя и в этом случае~ буду требовать 

· вС>зМеще··ния морального вреда. 

, ~ ~ата --- --- подпись ______ _ 
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По поводу состояния инженерного оборудования в 
подъезде (подъездах) : 

РУКОВОДИТЕЛЮ УЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СЫЗРАНИ 
от гр. ____________________ _ 
проживающего ________________ _ 

ЖАЛОБА 

Я (мы) проживаю (проживаем) в доме, находящемся 
на обслуживании 

--------------~ 

На _протяжении длительного вре~ени инженерное 
оборудование дома в подъезде (зданИи) содержится в 
ненадлежащем состоянии: 

1. открыты электрические щитки, 
2. не проводится ежемесячная дезинфекция 

мусоропровода, 

з . не работает мусоропровод, 
4. не настроена телевизионная антенна, 

s. лифт работает не регулярно. 
Данные факты подтверждаются следующим 

Я (мы) неоднократно обращались (указать, куда и 
когда обращались) с требованием привести инженерное 

оборудование в состояние, соответствующее 

Ведомственным строительным нормам 

ВСН 58-88(р.), утвержденным Госкомархитектуры и 
Правилам и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденным Государственным 
комитетом по жилищной и строительной политике № 17-
139 от 26.12.97, но это не дало никаких результатов. 
Также не проводились гидравлические испытания и 

ничего не было сделано, по результатам планового 
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осмотра здания. 

Все вышеука~анное ведет к ускоренному износу 
дома , а также создает повышенную угрозу для здоровья 

жильцов. 

В связи с этим мы требуем: 

1. Выявить лиц, виновных в ненадлежащей 

технической эксплуатации инженерного оборудования 

подъезда (здания) и разрушения общего имущества 

нашего дома . 

2. Проконтролировать качество проведения 

сезонных осмотров и гидравлических испытаний и 

ознакомить нас (в соответствие со ст. 24 и 29 
· Конституции РФ) с актами технического состояния 

здания. 

3. Проконтролировать действия работников ЖЭУ 
№ по устранению нарушений в содержании 

инженерного оборудования нашего дома. 

На основании ст. 4 Закона РФ «06 обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» прошу (просим) в месячный срок дать ответ о 

принятых мерах по устранению нарушений наших прав 

на нормальное проживание. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копии обращений граждан в 

жилищные службы, копии актов обследования, копии 

различных справок, подтверждающих факты 
ненадлежащего состояния инженерного оборудования. 

'Дата ------ подписи~~~~~~-
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ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ (КВАРТИРЕ) 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО , ЧТО ПРОИЗОШЛО 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ , 
СГОРЕЛИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМИ : 
Немедленно вызвать аварийную службу . 

1. Потребовать от нее написания справки, о том , что 
они обнаружили и что устранили. 

3. Срочно написать заявление в эксплуатирующую 
организацию о том, что произошло с просьбой о 

составлении акта происшествия, установления 

виновника, ликвидации последствий аварии и сделать 
1 

ремонт всех сгоревших электроприборов . 

4. В обязательном порядке на следующий день 

после происшествия провести компетентную экспертизу 

сгоревших электроприборов с целью установить причину 
поломки, размер ремонта , его стоимость. 

ЕСЛИ НА ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕТ ОТВЕТА В 
ПОЛОЖЕННЫЕ 30 ДНЕЙ, 

ТО ВЫ ПИШЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ 
СЫЗРАНИ. 

В прокуратуру г. Сызрани 

ОТГР·~------------------~ 
проживающего _______________ _ 

ЖАЛОБА 

на неправомерное бездействие должностных лиц 

(название организации) 

« » 2003 г . я направил жалобу (указать 
о чем) в организацию (указать название организации) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Как 
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указано в уведомлении, жалоба вручена 

« » 2003 
С момента вручения прошел 40 дней , в нарушение 

законодательства РФ я до сих пор не получил 

письменного ответа в установленный законом срок. 

На основании вышеизложенного прошу провести 
прокурорскую проверку по факту нарушения 

законодательства РФ и принять меры по отношению к 

виновным ДОЛЖНОСТНЫМ лицам. 

Официальный ответ о результатах рассмотрения 

моей жалобы прошу сообщить мне письменно в 

установленный законом срок . . 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия жалобы , копия уведомления 

о вручении заказного письма. 

Дата ПОДПИСЬ _______ _ 

ЕСЛИ ВСЕ ВАШИ ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ 
НЕ ВОЗЫМЕЛИ ДЕЙСТВИЯ И КОНФЛИКТ С ·ЖИЛИЩНО 
- КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ НЕ РАЗРЕШЕН , ТО 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СУД 

Если Вы хотите дойти до конца и знаете, что для 

этого у Вас хватит сил, умения, терпения и здоровья , Вы 

пишете исковое заявление в суд. В Сызрани спорами в 

жилищно-бытовой сфере, как правило, занимаются 

мировые судьи, которые работают по судебным 
участкам. В их компетенции находится разрешение 

споров, которые могут быть оценены в сумму до 50 тысяч 
рублей. Мировые судьи находятся по адресу: 446001, г. 
Сызрань, ул. Советская, 47, (вход со стороны ул. 

Бабушкина). 

Исковое заявление, поданное в суд на основании 
Закона РФ «0 защите прав потребителей» госпошлиной 
не облагается . Расходов больше никаких Вам нести не 

придется. К исковому заявлению Вы можете приложить 
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копии всех доказательств , которые Вы сумели собрать. 

Учтите , что одно из основных правил судопроизводства 
состоит в том, что каждая сторона обязан·а доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается . Поэтому 
только те документы, которые Вы смогли собрать до 

судебного заседания и станут Вашими доказательствами 
ненадлежащего качества жилищно-коммунальных услуг. 

Слова, слезы и эмоции здесь не помогут. 
Чтобы обратиться в суд Вам необходимо написать 

исковое заявление в количестве , равном числу 

участвующих в деле лиц, взять справ1ки о прописке, 

сделать копии всех документов , которые Вы хотите 

предъявить суду. \ 
После того, как все необходимые документы 

подготовлены , Вы подаете их судье (у мирового судьи -
на личном приеме). Их можно отправить и по почте, но, 

желательно, самому сдавать дело , т. · к. судья может Вам 

подсказать, какие еще документы необходимы для 

рассмотрения дела . 

Если для суда необходимы документы, 

находящиеся в какой-либо организации и которые Вы не 
можете получить самостоятельно , то суд по Вашему 

ходатайству может запросить их у этой организации. 

Очень важную роль имеют свидетельские 

показания, но только в том случае, если свидетель 

излагает конкретные факты , по мере возможности не 

давая свою оценку этим фактам, уверенно называет 

цифры и даты, обосновывая причины, по которым он их 

запомнил . 

По Закону РФ «0 защите прав потребителей» иск 
подается либо по месту проживания истца (в данном 

случае .это Вы сам) , либо по месту причинения вреда, 

либо по месту нахождения ответчика. 

К участию в деле в качестве ответчиков и 

соответчиков или в качестве третьих лиц Вы можете 
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привлечь несколько . жилищных организаций, несущих 

ответственность за качественное предоставление Вам 
жилищно-коммунальных услуг: 

Мы даем примерный образец такого заявления для 
жильцов, у которых квартира неприватизирована. 

МИРОВОМУ СУДЬЕ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № __ 
г. СЫЗРАНИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Истец: (Ваше Ф. И. О., адрес, телефон) 
Ответчик: Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-эксплуатационная служба» (может быть 

другая организация), 

адрес~· -------------------~ 
Соответчик: Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации г. Сызрани 

Адрес ______ ~---------------
3-я сторона------------------

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об устранении нарушения закона «0 защите прав 
потребителf!Й и восстановлении прав на получение 

качественной жилищной услуги. 

С « » года я проживаю в доме и 
' ------

являюсь нанимателем- квартиры (квартира 

неприватизирована). 

В соответствии со ст. 141 Жилищного Кодекса 
РСФСР за наймодателем сохраняется обязанность 
производить капитальный ремонт дома в 
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и 

ремонта. 

Замена санитарно-технического оборудования 

здания не производилась со дня сдачи дома в 
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эксплуатацию, т.е. лет. 

В соответствии со cm. 144 ЖК РФ, «Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилого фонда» 

утвержденными приказом Госстроя России за № 17-139 
от 22.12.97 г. , а также «Правилами пользования 

жилыми помещениями и содержания жилого дома и 
придомовой территории в РСФСР», утвержденными 
Постановлением СМ РСФСР за № 415-185 г. и 
Техническим паспортом здания, оформляемым при 
сдаче дома в эксплуатацию, инженерное оборудование 
является неотъемлемой · частью дома, 

1 
ответственность за которую несет 

балансодержатель. Он обязан проводифь капитальный 
ремонт здания и все работы по поддержанию дома и 
его коммунальных устройств в исправном состоянии. В 
ст. 40 Жилищного кодекса «Требования, 
предъявляемые к жилым помещениям» указано: «Жилое 
помещение, предоставляемое гражданам, должно 

отвечать санитарным и техническим требованиям», а 

в ст. 154 ЖК на лиц, виновных в бесхозяйственном их 
содержании возлагается ответственность за 

нарушение жилищного законодательства. 
Вследствии того, что указанные нормы закона не 

надлежаще выполняются ответчиком в 
квартире _______ _ 

В результате обследования, проведенного 

-------, . был составлен Акт обследования, 
которым установлено что ___________ _ 

Мною ответчику (соответчику, 3-ей стороне) 
были заявлены претензии (жалобы) с требованием 
_____ и произвести независимую экспертизу по 

вопросу определения причины __________ _ 
Мною «_» __ 2003 была вызвана комиссия я 
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которая составила Акт 

Выводы Акта от «_» __ 2003 г . устанавливают вину 
ответчика. Следовательно, виновником _____ _ 
----------- является балансодержатель. 

На многочисленные устные и письменные 

обращения к ответчику с требованием об устранении 

последствий аварии определенного ответа так и не 

получено. 

Действиями ответчика, соответчика (3-й 
стороны) мне нанес материальный ущерб, который 
подтверждается 

и который я оцениваю в сумму руб. 

Считаю уклонение ответчика от выполнения 

моих требований нарушающими закон «0 защите прав 
потребителей» и на основании ст. ст. 4, 7. 17, 29, 45 
закрна «0 защите прав . потребителей», ст. 154 
Жилищного кодекса П Р О Ш У С УД: 

Обязать ответчика выполнить 
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Для собственников жилья и владельцев 
приватизированных квартир изменяется только начало 

искового заявления. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА. 

При определении суммы денежной компенсации 

морального вреда надо исходить общего правила 

«Требуйте только возможного» . Судьи, взыскивая 
денежную компенсацию морального вреда, считают 

обычно, что состояние нервного напряжения, если оно не 
подтверждено медицинскими справками, больничными 

листами и выписками из истории болезни, не считается 

причинением морального вреда. . 
Поэтому не стесняйтесь обращаться к врачу. 
Если Вы приобретаете лекарства, то запаситесь 

копиями рецептов, кассовыми и товарными чеками из 

аптеки. Расходы на приобретение лекарств 

компенсируются Вам только в том случае, если именно 
они были назначены врачом для лечения заболевания, 

полученного в результате переживаний из-за данной 

конфликтной ситуации. 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ? 
Очень трудно подтвердить какие-либо 

обстоятельства, есл1,1 у Вас не имеется письменных 
доказательств. Особенно важно наличие письменных 
доказательств для суда. Подтверждением аварийной 

ситуации может служить справка из аварийной 

службы, различные акты обследований, акты, 

составленные самими жильцами, но с приглашением 

на составление акта жилищно-коммунальных служб. 
Образцы таких актов прилагаются. 
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АКТ 
замера температуры воздуха 

« » 2004 г г.Сызрань 
Мы, нижеподписавшиеся 

1~--------------~~ 
2~--~---~--------~ 
з~-~-~-~~-~-~----~ 

(Ф.И.О. представителей ЖЭУ, органа местного 
самоуправления, соседей, общества защиты прав 

потребителей, ЦСЭН и т.д.) сего числа в час. 
___ мин. произвели замер температуры воздуха в 
квартирах дома № по улице 

ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ градусов. 

ОКНА В КВАРТИРАХ ОКЛЕЕНЫ, УТЕПЛЕНЫ, 
ДВЕРИ УТЕПЛЕНЫ. 

ЗАМЕР ПРОИЗВОДИЛСЯ НА УРОВНЕ 1 МЕТРА ОТ 
ПОЛА И 1,5 МЕТРА ОТ ОКНА. 

Температура воздуха в квартирах: 

№ проживает гр. комната 

кв.м. составила градусов 

№ проживает гр. комната 

кв.м. составила градусов 

№ проживает гр. комната 

кв.м. составила градусов 

№ проживает гр. комната 

_____ кв.м. составила градусов 

Замер температуры производился в течении 30 
минут комнатным термометром. 

ОБЩИЙ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНЫЙ {ТЕПЛЫЙ), 
СЕКЦИОННАЯ РАЗВОДКА ХОЛОДНАЯ (ТЕПЛАЯ) 
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(нужное подчеркнуть). 

Замер температуры производился в течении 30 минут 
комнатным термометром. 

Акт прочитан вслух, записано верно. 

подписи 

1~~~~~~~~-~~~~~~~~~> 
2 (.~~~~~~~ 
з (.~~~~~~~ 

***** 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Просим Вас прислать ________ 2003 года 

(дата и время 

составления акта замера температуры) года своего 

представителя на замер температуры воздуха в 

наших квартирах по адресу 

Замер производится в связи с тем, что в наших 

квартирах не соблюдается температурный режим. 
Расписка представителя ЖКХ _________ _ 

АКТ 

замера горячей воды 

« » 2004 г г.Сызрань 

Мы, нижеподписавшиеся 
1 __________________ _ 
2. __________________ _ 
з __________________ _ 

(Ф.И.О. представителей ЖЭУ, органа местного 

самоуправления, соседей, общества защиты прав 

потребителей, ЦСЭН и т.д.) сего числа в час. 

мин. произвели замер температуры горячей 

воды в квартирах дома № по 

улице.~--------------------
Температура горячей воды в квартирах: 

№ проживает гр. ___________ _ 
составила градусов 

№ проживает гр. ___________ _ 
составила градусов 

№ проживает гр .. ___________ ~ 
составила градусов 

№ проживает гр. ___________ _ 
составила градусов 

№ проживает гр. ___________ _ 
составила градусов 
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Замер температуры производился в течении 30 
минут комнатным термометром. 

Акт прочитан вслух, записано верно. 

подписи 
1 ( _______ ,) 
2 ( ) 
3 ( ) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Представитель ЖЭУ ___________ _ 

( Ф.И.0. , должность) 

приглашен_·----------------~ 
на замер не явился , 

2) от подписи отказался, что подтверждаем 
подписи 

1 ( ) 
--------~ 

2 ( ) 
3 ( ) 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

***** 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Просим Вас прислать 2004 
(дата и время составления акта 

замера температуры) года своего представителя для 

составления акта замера температуры горячей воды 
в наших квартирах №№ ____________ _ 
по адресу __________________ ~ 

Замер производится в связи с тем, что в наших 
квартирах не соблюдается температурный режим 

подачи горячей воды. 
Расписка представителя ЖКХ. _______ _ 
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Доказательством может служить акт обследования, 

проведенного компетентными организациями. 

Мы даем образец такого заявления 

В Административно-техническую инспекцию 
г. Сызрани ул . Ульяновская , д. 61, каб. 51. 
от гр . ____________________ __,__ 

проживающего-----~--'-------------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Дом, в котором я проживаю, · находится на 
обслуживании _________________ _ 

Вследствие того, что работники Этой организации 
халатно относятся к своим обязанностям, произошло 
следующее ____________________ _ 

Мои неоднократные обращения в эту организацию 
не дали результата. 

Прошу Вас провести инспекционное . обследование 
моей квартиры (подъезда, подвала, крыши) с целью 

установить причину (размер) ущерба 

Дата ______ _ Подпись ----------

В случае, когда ситуация не разрешается, а 

потребитель не хочет обращаться в суд можно написать 
заявление в следующую организацию, которая 
контролирует качество предоставле·ния жилищно-

коммунальных услуг и имеет властные полномочия в 

этой сфере : 
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РУКОВОДИТЕЛЮ СЫЗРАНСКОГО ФИЛИАЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
от гр. ___________________ _ 

проживающего----------------

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Дом, в котором я проживаю, находится на 

обслуживании _______________ _ 
Вследствие того, что работники этой организации 

халатно относятся к своим обязанностям , произошло 
следующее _______ __________ _ 

Мои неоднократные обращения в эту организацию и 

другие (какие именно) организации не дали результата. 

Некачественное предоставление коммунальной 

услуги подтверждается следующим 

Прошу Вас принять меры к виновным в данной 

ситуации с тем, чтобы они выполнили мои требования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(копии писем, жалоб, претензий, ответы на них, копии 
актов обследования). 

Дата ______ _ подпись _____ _ 

Доказательством того, что жилищная организация 

допускает нарушение «Санитарно-эпидемиологические 

требования к жилым зданиям и помещениям» может 

служить акт обследования Вашего жилья (здания, 

подъезда , подвала , придомовой территории, и т. п.) 
санитарной службой города. 
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ОБРАЗЕЦ 
РУКОВОДИТЕЛЮ СЫЗРАНСКОГО ЦЕНТРА 
САНЭПИДНАДЗОРА (ГЦСЭН) 
г. Сызрань, ул. Советская, 100. 
От гр. 

-------------------~ 
проживающего _______________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас провести в моей квартире (здании, 
подъезде и т. п.) обследование санитарного состояния 
данного объекта, т. к. в результате халатного отношения 
к выполнению условий договора о жилищно-

коммунальном обслуживании там происходит 

следующее: 

Согласен на оплату Ваших услуг. Прошу акт 
обследования выдать мне на руки. 

Дата ПОДПИСЬ 
--------~ 

В каждой квартире должна иметься папка с 

договором жилищно-коммунального обслуживания, 

паспорт на Вашу квартиру, копия паспорта здания, 

справки о проведении последнего капитального 

ремонта 

Если в квартире проводились ремонтные 

работы требуйте, чтобы Вам дали сведения о том, 

какие именно работы были проведены и в какие 

сроки. 

Вы должны знать точное наименование и адрес 

жилищно-коммунальной организации, обслужи

вающей Ваше жилище, точное наименование и адрес 

организации, на балансе которой находится Ваше 

жилище. 

Документами должны быть подтверждены 
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следующие сведения: когда дом сдан в 

эксплуатацию? Что и когда из инженерного и 

сантехнического оборудования было заменено? 

Когда и в каком объёме в нём проводили 

капитальные ремонты? 
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