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Терминология

 Юридическая психология – наука о 
функционировании психики человека, 
вовлеченного в правовые отношения. В 
сферу ее внимания попадает все 
богатство психических явлений: 
психические процессы и состояния, 
индивидуально-психологические 
особенности личности, мотивы и 
ценности, социально-психологические 
закономерности поведения людей, но все 
эти явления рассматриваются только в 
ситуациях правового взаимодействия.



Ценность для Активиста

Взаимоотношения 
с органами власти

Взаимоотношения с УК

Взаимоотношения 
с соседями



Типовые ситуации. УК

Грязь и мусор во дворе

Надписи на фасаде здания

Сосульки

Повреждены ступени лестницы



Типовые ситуации. УК. Грязь и 
мусор во дворе.
Стороны

• УК: желание сэкономить

• Жители: желание получать качественные услуги за свои 
деньги

Закон

• В соответствии с п. 1.8 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) техническая эксплуатация 
жилищного фонда включает в себя уборку мест 
придомовой территории. Определенные Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда являются 
обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК. Надписи 
на фасаде.
Стороны 

• УК: желание сэкономить

• Жители: желание получить качественные услуги за свои 
деньги 

Закон

• В соответствии с п. 4.2.3.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) общее загрязнение 
поверхности должно устраняться по мере выявления, не 
допуская их дальнейшего развития. Определенные 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда 
являются обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК. Сосульки

Стороны

• УК: желание сэкономить

• Жители: желание получать качественные услуги за свои 
деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.6.1.23 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) удаление наледей и 
сосулек – по мере необходимости. Определенные 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила 
и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 
являются обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК. 
Повреждены ступени лестницы
Стороны

• УК: желание сэкономить

• Жители: желание своевременно и в полном объеме 
получать оплачиваемые услуги

Закон

• В соответствии с п. 4.8.4 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) заделку трещин, 
углублений, выбоин и сколов в конструкциях лестниц 
следует производить по мере появления дефектов с 
применением материалов, аналогичных материалу 
конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени 
в разборных маршах должны быть заменены новыми.



Типовые ситуации. УК

Разрушается козырек подъезда

Трещины в фундаменте 

Грязно в лифте

Грязно в подъезде



Типовые ситуации. УК. 
Разрушается козырек подъезда
Стороны

• УК: желание сэкономить

• Жители: желание своевременно получать качественные услуги за 
свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) при обнаружении признаков повреждения несущих 
конструкций балконов, лоджий, козырьков и экеров работники 
организаций по обслуживанию жилищного фонда должны 
принять срочные меры по обеспечению людей и предупреждению 
дальнейшего развития деформации. Определенные 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда являются 
обязательными для исполнения управляющими организациями.



Типовые ситуации. УК. Трещины в 
фундаменте.

Стороны

• УК: желание сэкономить

• Жители: желание своевременно получать качественные услуги за 
свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.1.1. Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) организация по обслуживанию жилищного фонда должна 
обеспечить устранение повреждений фундаментов и стен 
подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего 
развития. Определенные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 
являются обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК. Трещины в 
фундаменте.

Закон

• В соответствии с ч. 1 ст. 36 Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений (утв. 
Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ) 
безопасность здания или сооружения в процессе 
эксплуатации должна обеспечиваться посредством 
технического обслуживания, периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или) 
мониторинга состояния основания строительных 
конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения, а также посредством текущих 
ремонтов здания или сооружения.



Типовые ситуации. УК. Трещины в 
фундаменте.

Закон

• В соответствии с Постановлением Президиума 
Высшего Арбитражного суда РФ №6464/10 от 
29.09.2010 «Все текущие, неотложные, обязательные 
сезонные работы и услуги считаются 
предусмотренными в договоре в силу норм 
содержания дома как объекта и должны 
осуществляться управляющими компаниями 
независимо от того, упоминаются ли в договоре 
соответствующие конкретные действия и имеется 
ли по вопросу необходимости их выполнения 
особое решение общего собрания собственников 
помещений в доме».



Типовые ситуации. УК. Грязь и мусор 
в подъезде

Стороны

• УК: Желание сэкономить на уборке

• Жители: Желание получать качественные услуги за свои 
деньги

Закон

• В соответствии с пп. Г п. 11 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№491) содержание общего имущества в 
многоквартирном доме включает в себя уборку и 
санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в 
состав общего имущества



Типовые ситуации. УК. Грязь и 
мусор в подъезде 

Закон

• В соответствии с п. 1.8. Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда 
(утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) техническая эксплуатация жилищного 
фонда включает в себя санитарное содержание 
в том числе и в части уборки мест общего 
пользования. Определенные Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда являются обязательными для исполнения 
управляющими организациями.



Типовые ситуации. УК

Забита водосточная труба

Засорился мусоропровод

Захламлен подвал

Не работает лифт



Типовые ситуации. УК. Забита 
водосточная труба

Стороны

• УК: желание сэкономить. Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.6.4.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) неисправности 
системы водоотвода: наружного и внутреннего 
следует устранять по мере выявления дефектов, не 
допуская ухудшения работы системы. 



Типовые ситуации. УК. Засорился 
мусоропровод.

Стороны

• УК: желание сэкономить. Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с пп. Е п. 5.9.10 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) персонал, обслуживающий мусоропроводы, 
должен обеспечить профилактический осмотр всех 
элементов мусоропровода, устранение засоров.



Типовые ситуации. УК. 
Захламлен подвал.

Стороны

• УК: желание сэкономить. Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.1.15 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда 
(утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) не допускается захламлять и загрязнять 
подвальные помещения.



Типовые ситуации. УК. 
Захламлен подвал.

Закон

• В соответствии с п. 3.4.1 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170) организация по 
обслуживанию жилищного фонда 
должна обеспечить чистоту и 
доступность прохода ко всем элементам 
подвала и технического подполья.



Типовые ситуации. УК. Не 
работает лифт.

Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 5.10.2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) эксплуатирующая 
организация обеспечивает содержание лифта в 
исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию 
путем организации надлежащего обслуживания и 
ремонта.



Типовые ситуации. УК. Не 
работает лифт.

Закон

• В соответствии с Приложением №2 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 №170) предельный срок устранения 
неисправности в виде не функционирующего 
лифта составляет не более суток. 
Определенные Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 №170 Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда являются 
обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК

Нет освещения 
на лестничной клетке

Осыпается балкон

Поврежден 
межпанельный шов

Протекает крыша



Типовые ситуации. УК. Нет 
освещения на лестничной клетке
Стороны

• УК: Желание сэкономить. Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные 
услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.8.14 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановления 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) освещение лестничной 
клетки должно быть исправным. Определенные 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила 
и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 
являются обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК. Осыпается 
балкон
Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные 
услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.2.4.2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) при обнаружении 
признаков повреждения несущих конструкций балконов, 
лоджий, козырьков и экеров работники организаций по 
обслуживанию жилищного фонда должны 
принять срочные меры по обеспечению людей и 
предупреждению дальнейшего развития деформации.



Типовые ситуации. УК. 
Повреждение м/п швов.
Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные 
услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.2.1.7 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) стыки панелей должны 
отвечать требованиям: водозащиты, воздухозащиты. 
Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть 
заделаны с наружной стороны эффективными 
герметизирующими материалами силами специалистов 
в кратчайшие сроки. 



Типовые ситуации. УК. Протекает 
крыша
Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные 
услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с Приложением №2 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) предельный срок устранения протечек в отдельных 
местах кровли составляет 1 сутки. Определенные 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда 
являются обязательными для исполнения управляющими 
организациями.



Типовые ситуации. УК

Разбито окно в подъезде

Сломан почтовый ящик

Сломаны перила
на лестницах в подъезде



Типовые ситуации. УК. Разбито 
окно в подъезде 
Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные услуги за 
свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.8.14 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170) остекление на лестничных клетках должно быть исправным; 
в наличии на окнах и дверях должна быть фурнитура (ручки, 
скобянка).

• В соответствии с Приложением №2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170) предельный срок устранения неисправности в 
виде разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов 
составляет 3 суток.



Типовые ситуации. УК. Сломан 
почтовый ящик 
Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные 
услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с Подразделом 3.15 Положения о 
разработке, передаче, пользовании и хранении 
инструкций по эксплуатации многоквартирного дома (утв. 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 
01.06.2007 №45) Рекомендации по содержанию и ремонту 
иных объектов общего имущества в многоквартирном 
доме абонентские почтовые шкафы относятся к общему 
имуществу в многоквартирном доме.



Типовые ситуации. УК. Сломаны 
перила на лестничной клетке 

Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать качественные 
услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 4.8.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) неисправное состояние 
лестниц (в том числе ослабление крепления поручней и 
предохранительных сеток, повреждение перил, 
загнивание древесины и пр.) следует устранять по мере 
их появления и не допускать дальнейшего разрушения. 



Типовые ситуации. УК

Не работает вытяжка

Низкая температура 
горячей воды

Слабый напор воды

Холодно в квартире



Типовые ситуации. УК. Не 
работает вытяжка

Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с п. 5.5.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) 
организация по обслуживанию жилищного фонда 
должна содержать в технически исправном 
состоянии вентиляционные каналы и дымоходы.



Типовые ситуации. УК. Не 
работает вытяжка

Закон

• В соответствии с п. 5.7.1 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) 
расчетные температуры, кратности и нормы 
воздухообмена для различных помещений жилых 
домов должны соответствовать установленным 
требованиям. Естественная вытяжная вентиляция 
должна обеспечивать удаление необходимого 
объема воздуха из всех предусмотренных 
проектом помещений при текущих температурах 
наружного воздуха 5°С и ниже.



Типовые ситуации. УК. Не 
работает вытяжка

Закон

• В соответствии с п. 5.7.2. Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) персонал, 
обслуживающий системы вентиляции жилых домов, 
обязан производить: плановые осмотры и устранение 
всех выявленных неисправностей системы; замену 
сломанных вытяжных решеток и их крепление; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и 
шахтах; устранение засоров в каналах; устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в 
вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.



Типовые ситуации. УК. Низкая 
температура горячей воды

Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с Приложением 1 Правил лицо 
предоставляющее потребителю коммунальные услуги 
должно обеспечить соответствие температуры 
горячей воды в точке водоразбора требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09).



Типовые ситуации. УК. Низкая 
температура горячей воды

Закон

• В соответствии с п. 2.4. Гигиенических 
требований к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения (утв. 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20 
«Об утверждении СанПин 2.1.4.2496-
09») температура горячей воды в местах 
водоразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть не 
ниже 60 и не выше 70 градусов Цельсия.



Типовые ситуации. УК. Слабый 
напор воды

Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с пп. В п. 3 Правил коммунальные 
услуги предоставляются потребителю 
круглосуточно, то есть бесперебойно либо с 
перерывами, не превышающими 
продолжительность соответствующую 
требованиям к качеству коммунальных услуг.



Типовые ситуации. УК. Слабый 
напор воды

Закон

• В соответствии с Приложением 1 
Правил отклонение давления 
холодного водоснабжения 
допускается в диапазоне 0,03 – 0,6 
Мпа (0,3 – 6 кгс/кв.см), отклонение 
давление горячего водоснабжения 
допускается в диапазоне 0,03 – 0,45 
МПА (0,3 – 4,5 кгс/кв.см).



Типовые ситуации. УК. Холодно в 
квартире.

Стороны

• УК: Отсутствие мотивации.

• Жители: желание своевременно получать 
качественные услуги за свои деньги

Закон

• В соответствии с Приложением 1 Правил лицо 
предоставляющее потребителю 
коммунальные услуги должно обеспечить 
бесперебойное круглосуточное отопление в 
течение отопительного периода. 



Типовые ситуации. УК. Холодно в 
квартире.

Закон

• Допустимая продолжительность перерыва 
отопления: не боле 24 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца; не более 16 часов 
единовременно - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +12 °C до нормативной 
температуры, указанной в пункте 15 настоящего 
приложения; не более 8 часов единовременно -
при температуре воздуха в жилых помещениях 
от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов 
единовременно - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.



Ответственность

Статья 7.22 КоАП РФ. Нарушение 
правил содержания и ремонта жилых 
домов и (или) жилых помещений

• Нарушение лицами, ответственными за 
содержание жилых домов и (или) жилых 
помещений, правил содержания и ремонта 
жилых домов влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.



Ответственность

Статья 7.23 КоАП РФ. Нарушение 
нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами

• Нарушение нормативного уровня или 
режима обеспечения населения 
коммунальными услугами влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.



Ответственность

Статья 7.23.1 КоАП РФ. Нарушение требований 
законодательства о раскрытии информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления МКД

• ч.1. Нарушение организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления МКД, установленных 
стандартом раскрытия информации порядка, способов или 
сроков раскрытия информации влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 
двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.



Ответственность

Статья 7.23.1 КоАП РФ. Нарушение 
требований законодательства о раскрытии 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления МКД

• ч.2. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
должностным лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.



Типовые ситуации. Соседи

Затопление

Безучастность 
в управлении домом

Парковка на газоне,
детской площадке и пр.



Типовые ситуации. Соседи

Перевод 
из жилого в нежилое

Погрузка/разгрузка 
во дворе

Размещение оборудования,
рекламных конструкций



Наш адрес: ул. Горького д. 10 (вход со 

двора)

Телефон: (391) 288-16-10

Сайт: нкжкх.рф

e-mail 1: krasgkh@gmail.com

e-mail 2: roman.kazakov@list.ru


