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Залив квартиры, это довольно неприятная ситуация, при этом зачастую как 

пострадавшие, так и те, кто допустил залив, находятся в растерянности и не знают, как 

правильно себя вести и что делать после затопления квартиры. Причины этого весьма 

неприятного происшествия могут быть самыми разными - от неисправных труб 

общедомовой системы отопления или водоснабжения, до рассеянности 

и неосторожности соседей. 

Чтобы не развивать конфликт и в короткие сроки взыскать нанесенный ущерб, 

следует знать, как защитить собственные права и интересы в рамках закона. Информация 

подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 25.03.2019 года. 

 

Основными законодательными актами, на которые можно опираться в 

результате затопления, являются: 

 
 

Статья 1064Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ) 

 

 

устанавливает основания ответственности, в 

результате причинения вреда 

 

Жилищный кодекс РФ в 

части статьи 30 (ЖК 

РФ), статья 210 ГК РФ 

предусматривают обязанность собственника 

жилого помещения содержать его в 

надлежащем состоянии, в том числе следить 

за исправностью сантехнического 

оборудования 
 

Часть 1 статьи 161 ЖК РФ 
указывает на обязанность управляющей 

компании создавать безопасные условия для 

проживания жильцов, содержание 

общедомового имущества в надлежащем 

состоянии 
 

 

Статья 1064 ГК РФ. Общие основания ответственности за 

причинение вреда. 

 

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 

возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем 

вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 

вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом 

может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, 

выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, 

что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.  

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 

случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, 

http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D1%81%D1%82-1064-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D1%81%D1%82-1064-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%96%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D1%81%D1%82.30-%D0%96%D0%9A.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D1%81%D1%82-210-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D1%81%D1%82-161-%D0%96%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
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если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия 

причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. 

 

 

Статья 210 ГК РФ. Бремя содержания имущества. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 

 

Статья 30 ЖК РФ. Права и обязанности собственника жилого 

помещения. 

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, 

пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве 

собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 

пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. 

 Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного 

помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества 

собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник 

комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества 

собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или договором. 

 Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в 

надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать 

права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а 

также правила содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

Статья 161 ЖК РФ. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

Общие требования к деятельности по управлению многоквартирным домом. 

 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, 

постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к 

предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных 

систем).  

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной 

безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: 

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 
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3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также иных лиц; 

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном 

доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

 

 

Это необходимые действия при заливе. А каков будет непосредственно 

их порядок и содержание, зависит от ситуации 

Для гарантированного возмещения ущерба имуществу потребителя необходимо 

правильно определить виновника залития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснить 
причину 

Вызвать 
специалистов 

аварийной службы, 
представителей УК, 

ТСЖ 

Фиксация факта 
залива 

Оценка ущерба 

Возмещение 
ущерба в 

добровольном 
порядке 

Обращение в суд 

Причины залития 

Ненадлежащее содержание 
общего имущества 

управляющей организацией, 
ТСЖ 

 Ненадлежащее содержание 
внутриквартирного 

оборудования собственником 
(пользователем) помещения. 
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Ситуация 1.  

Если соседи затопили вас 
 

Первые действия после обнаружения следов 

затопления должны быть направлены на 

отключение во всей квартире электричества, чтобы 

исключить возможное возникновение замыкания 

проводки. 

 
 

ШАГ 1. Сразу постарайтесь найти и устранить причину залива 

Причины залива могут быть разные:  

 Не выключенный кран водоснабжения  

 Неисправность сантехники внутри квартиры (смесителей, стояков и т.д.)  

 Разрыв вентиля горячего водоснабжения или радиатора отопления  

 Поломка стиральной / посудомоечной машины и течь из нее  

 Течь из переполненной раковины / ванны  

 Неправильно проведенные работы по установке/замене системы 

водоснабжения в квартире  

 Повреждения труб внутри квартиры, идущих после запорно-регулировочных 

клапанов  

 Другие причины 

Для выяснения причины предпринимаются следующие действия: 

 

 Вызываются специалисты аварийно-диспетчерской службы. Сотрудники 

аварийно-диспетчерской службы должны устранить аварию и зафиксировать ее 

последствия путем составления соответствующего акта. 

 Жилец, чью квартиру затопило, должен подняться наверх к соседям, для 

осмотра места аварии. 

 По возможности попробовать устранить причину потопа, помочь собрать 

скопившуюся воду. 

 Если устранить причину не получится самостоятельно, следует дождаться 

вызванных специалистов. 

 

Если авария произошла из вышерасположенной квартиры, доступ в которую 

отсутствует (жильцов нет дома), сотрудники аварийной службы обязаны полностью 

отключить систему водоснабжения соответствующего стояка (в необходимых случаях – 

дома), до устранения аварии. 

ВАЖНО! 

Сразу поставьте в известность всех возможных участников залива квартиры 

(соседей, управляющую компанию). Иначе ответственная сторона сможет сказать, 

что вы намеренно не проинформировали о затоплении, чтобы взыскать больший ущерб. 
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ШАГ 2.Фиксация залива (составление сотрудниками аварийно-диспетчерской 

службы или управляющей компании акта о заливе) 

 

Прежде всего, зафиксируйте повреждения. 

Сфотографируйте их или снимите на камеру 

(обратите внимание на дату, выставленную на 

аппаратуре). Сделать это вам придется 

самостоятельно, так как прибывшие специалисты 

аварийной службы делать фото и видео фиксацию 

не обязаны. 
 

 

Лучше всего, зафиксировать ущерб дважды: 

 

 Сразу 

после 

залива квартиры 

 Через 

неделю 

когда первые следу затопления подсохнут, так как некоторые 

следы повреждений уходят сразу после высыхания, а другие 

могут проявиться только через несколько дней 

 

Важно понимать, что даже если пятна на потолке или обоях исчезли, то гарантии 

того, что на поверхности остался грибок, который со временем начнет проявляться, нет. 

Помимо фото и видео фиксации, необходимо зафиксировать затопление 

документально, т.е. составить Акт о заливе квартиры. Сделать это необходимо в 

любом случае, даже если сосед сверху полностью признает свою вину и согласен 

возместить нанесенный ущерб. Рекомендуем вам, не затягивая, сразу на следующий 

день после произошедшего залива в письменном виде обратиться в управляющую 

компанию, ТСЖ и вызвать их представителей для осмотра квартиры и 

составления акта. 

 

Акт о заливе квартиры - что это за документ? 

 

Прежде всего, это документ, который подтверждает сам факт произошедшего 

залива (с указанием даты и времени). Помимо самого факта залива в нем отражается 

описание поврежденного имущества, причины 

затопления, предполагаемый виновник. В 

дальнейшем акт потребуется для проведения 

оценки ущерба и оценки стоимости ремонта, а 

также для подтверждения своих требований в суде. 

Единой унифицированной формы данного 

документа законодательством не предусмотрено. 

Тем не менее, существует ряд правил и норм, 

которые следует соблюдать при подготовке данного 

документа. 

Акт о заливе квартиры — это 
основной документ, 

определяющий объем, 
локализацию и характер 

повреждений 
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При составления акта о заливе необходимо проследить за тем, чтобы в нем 

подробно были указаны все возникшие в результате протечки повреждения стен, 

потолка, полов, мебели и другого имущества. В акте нужно указать в каких помещениях 

квартиры (назначение, площадь) имеются следы протечки, их масштабы (площадь 

следов протечки на стенах, потолке, полах), перечень имущества, которое пострадало. 

Также в акте указываются все видимые повреждения, однако, к примеру, вздутие 

паркетного пола или отслоение обоев от стен, может произойти и позже. В этом случае 

нелишним будет составление дополнительного акта, с указанием вновь 

проявившихся последствий залива. 

Обратите внимание: акт о причинах и последствиях затопления жилого 

помещения составляется управляющей организацией с участием всех заинтересованных 

лиц без взимания с собственника дополнительной платы. 

 

Составляется акт в произвольной форме и обязательно в присутствии 

комиссии, которая может создаваться из: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В акте комиссия должна отразить три основных обстоятельства: 

 

Факт самого 

затопления и 

повреждения 

имущества 

в акте прописывается, где именно произошла 

авария, объемы затопления, какой вред был 

причинен имуществу, с указанием детального 

перечня, размеров повреждений. Если повреждены 

бытовые приборы, важно указать их 

идентификационные признаки, например, марка, 

модель и пр. По возможности указывается степень 

нанесенных повреждений 

Причина затопления например, это может оставление раковины или 

ванны, в располагающейся выше квартире, без 

присмотра, протечка стояка отопления, топливного 

радиатора и пр. 

Причинно- в акте указывается, что повреждения вызваны 

Самого собственника 

затопленного жилого помещения 

нанимателя или арендатора 

Владельца, жильца квартиры из которой произошло затопление 

Представителей управляющей 

компании 

например, из руководителя компании 

и технического специалиста 

Свидетелей (с указанием ФИО, 

адреса) 

Соседи, очевидцы 

http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B.docx
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следственная связь  именно затоплением 

 

Подписывается документ всеми членами комиссии, если кто-то из них, например 

собственник квартиры, из которой произошел залив, отказывается от подписания акта, в 

акте делается соответствующая пометка. 

Обязательно примите меры для приглашения «виновной» 

стороны на составление акта. Даже если виновники живут 

этажом выше, лучше предупредить их официально – письмом с 

уведомлением о вручении. Так у вас будут доказательства, что вы их 

приглашали. Потому что в случае отсутствия такого извещения 

виновник сможет через суд поставить под сомнение составленный в 

его отсутствие акт.  
 

 

Примерный образец акта о заливе квартиры 

 

АКТ № _____  

о последствиях залива жилого/нежилого помещения  

 

по адресу: ______________________________________________  

«__» ____________ ____ г.  

Комиссия в составе: ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

(занимаемые должности)  

 

составила Акт № __________ от «__» ____________ ____ г. о том, что ею была  

обследована квартира № ______ по адресу _______________________________________  

на предмет залива из вышерасположенной квартиры № ___ . Квартира расположена  

на __ этаже __- этажного дома (указать этаж, этажность дома) ____ года постройки,  

состоит из ____ комнат.  

На день обследования комиссия установила: во время залива в квартире № ______ пострадали  

_______________________________________________________________________________  

(указать объем причиненного ущерба с указанием поврежденных вещей)  

 

В результате обследования вышерасположенной квартиры № ________ выявлено: _________  

______________________________________________________________________________  

(указать причину залива с указанием действия или бездействия причинителя вреда)  

 

Были нарушены нормы технической эксплуатации зданий: ______________________________  

______________________________________________________________________________  

(указать, какие именно нормы технической эксплуатации зданий и помещений нарушены)  

 

Таким образом, причиной залива квартиры № ____ явилось _____________________________  
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______________________________________________________________________________  

(указать причину залива)  

 

Необходимо произвести ремонт силами: _____________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Описание объема причиненного ущерба:  

 

1. Комната _____ кв. м - ______________  

______________________________________________________________________________  

(объем причиненного ущерба)  

 

2. Комната _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(объем причиненного ущерба)  

 

3. Коридор _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(объем причиненного ущерба)  

 

4. Кухня _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(объем причиненного ущерба)  

 

5. Санузел_____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(объем причиненного ущерба)  

 

6. Ванная _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(объем причиненного ущерба)  

 

Объем восстановительных работ:  

 

1. Комната _____ кв. м - ______________  

______________________________________________________________________________  

(перечень восстановительных работ)  

 

2. Комната _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(перечень восстановительных работ)  

 

3. Коридор _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(перечень восстановительных работ)  

 

4. Кухня _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(перечень восстановительных работ)  

 

5. Санузел_____ кв. м - _______________  
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______________________________________________________________________________  

(перечень восстановительных работ)  

 

6. Ванная _____ кв. м - _______________  

______________________________________________________________________________  

(перечень восстановительных работ)  

 

Причинитель вреда отказался от подписи  

(запись делается в случае отсутствия причинителя вреда либо при его отказе подписывать данный Акт).  

 

Акт № __________ от «__» ____________ ____ г. был составлен по наружному осмотру.  

 

При этом присутствовала комиссия в составе:  

- __________________ (_________________________________);  

- __________________ (_________________________________);  

- __________________ (_________________________________);  

- __________________ (_________________________________).  

 

 

Для подтверждения данного Акта были приглашены:  

 

Причинитель вреда: ___________ ( ______________ )  

Потерпевшая сторона: ___________( _______________)  

 

М.П. 

Акт составляется в 3 экземплярах (минимум, если пострадало 2 квартиры), 

подписывается всеми присутствующими при осмотре, заверяется печатью управляющей 

компании, после чего вручается по одному экземпляру участникам залива, третий 

экземпляр хранится в управляющей компании. 

 

ШАГ 3. Оценка ущерба 
 

Если пострадавшая сторона и виновник залива не могут прийти к соглашению 

относительно суммы возмещения ущерба следует произвести оценку ущерба. Для этого 

нужно обратиться к оценщику или в оценочную организацию и заключить 

соответствующий договор.  

Важно знать, что оценка ущерба после залива квартиры производится в 

соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998№ 135-ФЗ. 

 

Обратите внимание: у оценщика должны быть следующие документы: 

 

 Полис обязательного страхования ответственности 

 Свидетельство о членстве в caмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции 

 Документ о специальном образовании в области оценочной деятельности 
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Отсутствие указанных документов может привести к тому, что 

составленный отчет будет признан в суде недопустимым доказательством 

Пpoвoдить экcпepтизy peкомeндyeтcя нe paньшe, чeм чepeз 3-4 дня пocлe aвapии, 

кoгдa мacштaб пpинeceнных yбыткoв cтaнeт oчeвидным.  

В нaзнaчeнный cpoк нa ocмoтp квapтиpы пpиeзжaeт экcпepт, кoтopoмy нeoбхoдимo 

пpeдocтaвить aкт o зaливe. Пo вoзмoжнocти, экcпepтy пpeдocтaвляютcя дoкyменты, 

пoдтвepждaющиe тe или иныe зaтpaты нa peмoнт, пoкyпкy имyщecтвa и дp. Этo пoмoжeт 

быcтpee и тoчнee paccчитaть cтoимocтьyбыткoв. 

 

ВАЖНО!  

За 4-5 дней до даты осмотра известите предполагаемого виновника залива о дате 

и времени осмотра (телеграммой или письмом с уведомлением). 

 

Cпeциaлиcт в oтчeтe yкaзывaeт вpeмя и пpичинy зaтoплeния, ycтaнaвливaeт 

винoвникa, пoдpoбнo фикcиpyeт пoвpeждeния, paccчитывaeт cтoимocть yбыткoв в 

pынoчных цeнaх и пpилaгaeт cмeтy нeoбхoдимых вoccтaнoвитeльных paбoт.  

Перед тем, как забирать готовый отчет у оценщика, проверьте его содержание. 

Несоблюдение требований к отчету может привести к признанию его недостоверным. 

 

 

 

 

 

Получив отчет, предъявите его предполагаемому виновнику залива и предложите 

добровольно оплатить указанную в нем сумму. К сожалению, договориться мирным 

путем практически никогда не удается, особенно, если сумма ущерба значительная. 

Всегда следует быть готовыми к такому повороту событий. 

 

ШАГ 4. Обращение в суд 
 

При отсутствии согласия между потерпевшей стороной и причинителем вреда 

лицо, чье имущество пострадало в результате залития, вправе обратиться в суд с 

требованием к виновной стороне о возмещении причиненного ущерба, размер которого 

может быть подтвержден оценочным заключением или документами, подтверждающими 

фактически понесенные расходы на выполнение ремонтных работ. 

Особенностью дел такого характера является отсутствие необходимости соблюдать 

досудебный порядок урегулирования спора, то есть отправлять виновнику аварии 

претензию не нужно. 

Нежелательно приступать к ремонту до урегулирования всех 

вопросов, связанных с компенсацией, а проще говоря, пока вы не 

получите денег или у вас не начнутся восстановительные работы 

силами виновника. Суд может назначить экспертизу, а показывать к 

этому моменту уже будет нечего, если вы все повреждения 

восстановите. 

 

Требования к содержанию отчета об оценке содержатся в статье 11 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  
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Стандартно, исковое заявление включает: 

 

 Наименование суда, в 

который подаются 

документы 

сведения о сторонах судебного процесса, с 

указанием их личных данных, адресов, 

телефонов, номера доверенности (если от имени 

истца действует доверенное лицо) 

 Сумму заявляемых 

исковых требований 

описание обстоятельств, в результате которых 

было повреждено имущество 

 Какие претензии 

предъявляются 

ответчику 

указание на доказательную базу и нормативные 

акты, статьи, которыми подкрепляются 

требования 

 Требования выдвигаемые истцом 

 Перечень 

прилагаемых 

документов 

дата составления документа и подпись заявителя 

 

Не стоит писать слишком длинное исковое заявление, главное, отразить суть 

произошедшего случая, избегая слишком эмоциональных, оскорбительных фраз. 

К иску следует приложить необходимые документы, в качестве которых 

выступают: 
 

 Правильно составленный 

акт о затоплении 

заключение оценочного эксперта о величине 

нанесенного ущерба 

 Фото и видеоматериалы и правоустанавливающие документы на 

квартиру, в которой произошло затопление 

 Копия паспорта заявителя и квитанция об оплате пошлины 

 Смета ремонтных работ с указанием точной суммы, которую истец 

потратил на восстановление квартиры 

 Иные документы прямо указывающие на вину ответчика и 

имеющие прямое отношение к делу 

 

По такому роду дел будет действовать общий срок исковой давности, который 

составляет три года.Такой срок начинает течь с того момента, когда лицо узнало о 

нарушении своих прав. Иными словами, собственник затопленной квартиры может 

подать в суд в течение трех лет с того момента, как он узнал о затоплении своего 

имущества. 
 

Пакет документов может быть подан в суд тремя способами: 

 

По почте путем отправления письма с описью вложения и 

уведомлением о вручении 

Лично через судебную канцелярию 

Через 

представителя 

по доверенности 

http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF1.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.rtf
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%9A%D0%A1-3.docx
http://domdomoff.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
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Если судом будут приняты все документы, в ближайшее время будет назначено 

досудебное заседание, на которое приглашаются все заинтересованные лица. 

 

 

 

 

 

 

Так как унифицированной формы искового заявления, подходящего к ситуации 

залива квартиры, нет, можно использовать любой подходящий образец. 

 

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.03.2019. 

                                     В ___________________ районный суд <1> 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                               (Ф.И.О. или наименование) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                                 (Ф.И.О. или наименование) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                                (наименование управляющей 

                                                         компании) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Цена иска: ________________ рублей <2> 

                                     Госпошлина: _______________ рублей <3> 

 
Исковое заявление 

о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры 
 
Истец является собственником квартиры на ___ этаже многоквартирного дома по адресу: 

__________________________________, что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 
"___"________ ____ г. N ___ <4>). 

Собственником квартиры, расположенной этажом выше, является ответчик, что подтверждается записью в 

Добиться успешного исхода дела в суде можно только при наличии 

правильно составленных документов и полноценной доказательной базы 

 

 

consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FB29224FD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D2996BBF3D174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCFDD54A7EC9A0297FFF29234585682F27DEEEBADD4093C3F0C763DA8769BF231E1A53ZE7CM
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Едином государственном реестре недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ (Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ <4>). 

"___"________ ____ г. при следующих обстоятельствах: ________________________, квартира истца была 
залита водой. 

    Согласно  Акту  о  заливе от "___"________ ____ г. N ___, составленному 

комиссией в составе ______________________________________ с участием истца 

                            (должности, Ф.И.О.) 

и ответчика, площадь залива составила _____ кв. м, в том числе: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

               (указать комнаты, иные помещения, их площади) 

    При этом были повреждены _____________________________________________. 

                                   (перечень поврежденных предметов 

                                         интерьера и имущества) 

    Общая стоимость ущерба  составила  ______ (______________) рублей,  что 

подтверждается Заключением независимого оценщика __________________________ 

                                                (наименование и/или Ф.И.О.) 

от "___"________ ____ г. 

Согласно Заключению комиссии причиной залива явилось ___________________________, произошедшее 
по вине ответчика, что подтверждается _____________________________. 

Фактическая стоимость ремонта квартиры истца, восстановления поврежденного и утраченного имущества 
составляет _______ (__________) рублей, что подтверждается ________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

    Требование   (претензию)   истца  от  "___"________  ____ г. N ______ о 

возмещении  причиненного  ущерба  в  размере  ________  (__________) рублей 

ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________ 

                                                        (мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что подтверждается ____________________________ 

_____________________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 
1. Обязать ответчика возместить ущерб в виде __________________ в размере _______ (__________) 

рублей, причиненный заливом квартиры по адресу: _____________________________. 

2. Обязать ответчика возместить понесенные истцом судебные расходы, состоящие из государственной 
пошлины в размере ________ (__________) рублей и издержек, связанных с рассмотрением дела, в размере 
________ (__________) рублей. 

 
Приложение: 

1. Правоустанавливающие документы истца на квартиру (Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ <4>). 

consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCFDD54A7EC9A0297FFF29234585682F27DEEEBADD4093C3F0C763DA8769BF231E1A53ZE7CM
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E77FF28274DD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29B6FBC3A174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E77FF28204CD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29969B53C174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E77FF28204CD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29969B53C174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E77FF28274DD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29B6FBC3B174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FB29224FD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D2996FBE35174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FB29224FD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D2996FB83E174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCFDD54A7EC9A0297FFF29234585682F27DEEEBADD4093C3F0C763DA8769BF231E1A53ZE7CM
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2. Правоустанавливающие документы ответчика на квартиру (Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ <4>). 

3. Акт о заливе от "___"________ ____ г. N ___. 

4. Заключение независимого оценщика от "___"________ ____ г. N ___. 

5. Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба (смета, квитанции, чеки, иные документы). 

6. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. N ___. 

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и третьему лицу. 

9. Расчет суммы исковых требований. 

10. Документы, подтверждающие размер понесенных истцом судебных расходов. 

11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

12. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подается 
представителем истца). 

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. 
 
"___"________ ____ г. 
 

    Истец (представитель): 

    ___________________ 

         (подпись) 

 
-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор 
рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), 
свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, 
определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

<4> С 1 января 2017 г. государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости"). 

 

В случае неисполнения ответчиком решения суда в добровольном порядке следует 

получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его судебным приставам с 

заявлением о возбуждении исполнительного производства. 

 

consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCFDD54A7EC9A0297FFF29234585682F27DEEEBADD4093C3F0C763DA8769BF231E1A53ZE7CM
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FB29224FD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29B6BBB35174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FB29224FD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29968BE3F174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FB29224FD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D2996DBE3A174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E76FA202547D862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D09E60BD36484B16B0B990A8E05011E3630D46ZA77M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02E77FE252648D862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D2996DB83F174E03A1E19CA1F64E12FE7F0F47AFZE76M
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Ситуация 2. 

Если вы затопили соседей 
 

Такое недоразумение может произойти с 

каждым. Причиной залития соседской квартиры может 

быть как ваша забывчивость и невнимательность, так и 

поломка в общедомовой системе водоснабжения, 

неисправность купленного смесителя и другие 

неожиданные события. Нужно понимать, что сам по 

себе факт залива из вышерасположенной квартиры не 

свидетельствует автоматически о вине собственника 

квартиры, поскольку залив мог произойти как в 

результате действий собственника, так и в результате ненадлежащего содержания 

общедомового имущества (общедомовых систем водоснабжения, отопления, 

канализации), ответственность за которое несет управляющая организация. 

 

Шаг 1. Устранив причину залива, осмотрите пострадавшую квартиру.  
 

Постарайтесь сфотографировать повреждения: это необходимо для того, чтобы в 

дальнейшем вам не предъявили лишние требования по возмещению ущерба. 

 

Шаг 2. Убедитесь, что в затоплении виноваты именно вы (возможные 

варианты) 

 

 
 

Шаг 3. Если вас известили о предстоящем осмотре залитой квартиры, 

обязательно придите на него.  

Внимательно ознакомьтесь с Актом о заливе квартиры. Если вы не согласны с 

выводами комиссии, обязательно отразите это в акте. Если вы не смогли присутствовать 

при осмотре квартиры, обратитесь в управляющую организацию за копией Акта. 

Шаг 4. Если ваша вина очевидна, постарайтесь договориться с пострадавшей 

стороной.  

Договорившись, составьте соглашение о возмещении ущерба. Причем этот 

документ должен быть составлен так, чтобы факт возмещения не вызывал никаких 

сомнений. Если ущерб погашается денежной компенсацией, в соглашении указывается 

сумма и удостоверяется факт ее получения потерпевшим. Если вы своими силами и 

• Возможно, протечка произошла по причине заводского брака - 
в данном случае можно предъявить претензию продавцу 

Протечка приборов водоснабжения, 
установленнных в квартире 
(смесители, шланги и т.д.) 

 

• Возможно, причиной затопления стали не вы, а соседи сверху Течет из квартиры сверху к вам, а от 
вас в нижерасположенную квартиру 

 

• Претензии следует предъявлять к управляющей компании 

 

Авария произошла на общедомовом 
стояке водоснабжения 
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средствами собираетесь ремонтировать поврежденную квартиру, это также 

прописывается в соглашении, а по окончании ремонта составляется приложение к 

соглашению, где пострадавшая сторона подтверждает, что ремонтные работы 

выполнены в полном объеме.  

ВАЖНО! Если дело дошло до суда и вам пришлось выплатить какую-то сумму 

пострадавшим, возьмите с них расписку о том, что деньги они получили в полном 

объеме и претензий не имеют. 

Если вы не согласны с оценкой ущерба, заявите об этом в суде. 
 

 

Ситуация 3. 

Если виновата управляющая 

компания (ТСЖ) 
 

Если затопление произошло в результате 

неисправности внутридомовых инженерных систем, 

которые, вне зависимости от расположения их 

внутри квартиры или за ее пределами, относятся к 

общему имуществу многоквартирного дома, 

виновником может являться управляющая компания 

либо иное лицо, выполняющее обязанности по 

содержанию общего имущества. Об этом, в частности говорится в п. 13 Обзора судебной 

практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

20.12.2016. 

 

Вина управляющей компании в затоплении квартиры признается в следующих 

самых распространенных случаях: 

 Засор канализационного стояка. В таких случаях чаще всего страдают жильцы 

квартир первых этажей или арендаторы в подвале/цоколе. Скорее всего это 

означает, что кто-то из жильцов использовал свой унитаз не по назначению или же 

износ труб носит катастрофический характер. 

 Залив с крыши или чердака. Здесь, понятно, что страдают жильцы квартир с 

верхних этажей, а так же соседи под ними. Такие заливы происходят по 

вине некачественного ремонта кровли, а самое плохое, что такие повреждения 

довольно сложно быстро устранить и лить с потолка может несколько недель к 

ряду. 

 В отдельную категорию стоит вынести заливы квартиры, связанные с началом и 

окончанием отопительного сезона, когда происходит прорыв труб или просто 

протекает забытый вентиль с горячей водой. Повреждения горячей водой наносят 

самый ощутимый урон отделке и мебели, находящейся в квартире. 

 Нарушение работы общедомовой системы водоотведения (ливневки, водосток). 

 

Согласно п. 5 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0D651809A3E6D4F5CB902B245A2D6C142E02B2ACED3520FF9DE57362254277ACA69BC52FF0AC7104B388D3A798BB2v3A4N
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Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, в состав общего имущества 

включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 

отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 

отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 

горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 

разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и 

иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы 

при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут 

ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором (п. 42 Правил).  

Как следует из п. 10 указанных правил, общее имущество должно содержаться в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе 

о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, 

защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик 

надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья 

граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества и др.  

 

Важно установить, относится ли участок инженерной системы 

водоснабжения, прорыв которой послужил причиной залития квартиры, к общему 

имуществу многоквартирного дома, а также обстоятельства, сязанные с причиной 

залива – бездействие управляющей компании по надлежащему содержанию 

общедомового имущества, в частности систем водоснабжения. 

 

 

Что относится к общему имуществу многоквартирного дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если залив возник по вине подрядной организации, привлеченной региональным  

оператором для проведения капитального ремонта, ответственность за 

причиненный ущерб перед собственниками многоквартирного дома несет региональный 

оператор соответствующего субъекта (ч. 6 ст. 182 ЖК РФ; п. 7 Обзора, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 04.07.2018). 
 

 Внутридомовая система 

водоотведения 

включая канализационные выпуски, переходы, стоки, 

воронки и пр. (до первых соединений на стыке с 

внутриквартирной разводкой) 

 Системы водоснабжения, 

стояки, ответвления 

до первого отключающего устройства 

Приборы учетов, до первых 

кранов регулирования 

и внутридомовая система отопления 

 Санитарно-техническое 

оборудование 

установленное за переделами квартиры 

consultantplus://offline/ref=773E01DE3A1F4DE1632E748C72C605400419D8DC15AEFC94815729D957EF664BE8FA153FCF430C17DA4BF48BB4E41A051D16BDE352271A65R5O2P
consultantplus://offline/ref=773E01DE3A1F4DE1632E748C72C605400419D8DC15AEFC94815729D957EF664BE8FA153FCF430D11DA4BF48BB4E41A051D16BDE352271A65R5O2P
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0D651809A3E6D4E5DB602B743A2D6C142E02B2ACED3520FF9DE573623522878CA69BC52FF0AC7104B388D3A798BB2v3A4N
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0D651809A3E6D4E5CB108B242A2D6C142E02B2ACED3520FF9DE57362256277ECA69BC52FF0AC7104B388D3A798BB2v3A4N
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Обратите внимание: если потребитель самовольно (без письменного согласования 

с управляющей организацией) заменил стояк холодной, горячей воды, отопления или 

канализации (общее имущество) и на нем произошла авария - отвечать за последствия 

будет именно этот потребитель. 
 

Таким образом, если вы считаете, что затопило квартиру по вине 

управляющей компании, алгоритм действий будет аналогичен, как в ситуации 1 

(см. выше). 

 

 

Шаг 1.  

Звоните в управляющую компанию и 

вызываете представителей компании для проведения 

осмотра вашей квартиры.  

Шаг 2.  

Присутствовать при осмотре пострадавшей 

квартиры и внимательно следить за тем, как и что 

именно пишут представители управляющей 

компании или ТСЖ в акте о заливе квартиры. Желательно иметь на руках договор 

управления вашим многоквартирным домом, и опираться на пункты, в которых 

говорится об ответственности управляющей компании за состояние инженерных систем.  

Важно: за ненадлежащее содержание общедомового имущества, повлекшее за собой 

залитие, будет отвечать управляющая организация, поэтому фиксировать место течи и 

фотографировать надо в обеих квартирах. 

Важно попробовать договориться с управляющей компанией мирным путем. 

Однако практика показывает, что управляющие компании неохотно идут на 

добровольное возмещение ущерба. В этом случае обращайтесь в суд. Образец искового 

заявления представлен выше. 
 

*** 

Итак, определить виновного в залитии не всегда просто. Однако положения ч. 1 ст. 

36 ЖК РФ, п. 1 ст. 290 ГК РФ, а также разд. I Правил содержания общего имущества 

позволяют сформулировать следующие правила определения виновных лиц в 

затоплении: 

 - За стояки холодного и горячего водоснабжения до первого отключающего 

устройства либо запорно-регулировочного крана, расположенных на ответвлениях 

(отводах) от стояков в квартире (включая данные устройства и краны), отвечает 

организация, осуществляющая управление домом (ТСЖ, ЖСК или УК). 

 - За систему отопления, включая стояки, регулирующую и запорную аппаратуру, а 

также другое оборудование, расположенное на этих сетях, отвечает УК. 

 - За течь кровли отвечает УК. 

 Отключить 

электричество 

посетить соседей, если затопление идет сверху 

 Сообщить в аварийную 

службу 

пригласить представителей управляющей 

компании для составления акта 

consultantplus://offline/ref=BF7B85E509A803813501CA4AD72A9C0538BB82D0FB46B5D454754C950425D874469B44B7165EB53633FE3CB46B7DD85EA165D4413BB2E51A2Dw4P
consultantplus://offline/ref=BF7B85E509A803813501CA4AD72A9C0538BB82D0FB46B5D454754C950425D874469B44B7165EB53633FE3CB46B7DD85EA165D4413BB2E51A2Dw4P
consultantplus://offline/ref=BF7B85E509A803813501CA4AD72A9C0538BB8EDFF84DB5D454754C950425D874469B44B7165EB1333BFE3CB46B7DD85EA165D4413BB2E51A2Dw4P
consultantplus://offline/ref=BF7B85E509A803813501CA4AD72A9C0538BB82DFFE45B5D454754C950425D874469B44B7165FB53639FE3CB46B7DD85EA165D4413BB2E51A2Dw4P
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 - За все, что расположено (присоединено) в квартире после отключающего 

устройства либо запорно-регулировочного крана, отвечает собственник квартиры 

(т.е. за все сантехническое оборудование, краны, разводки и т.д.). 

 

*** 

 

ОБЩАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАЛИВШИХ И 

ЗАЛИТЫХ 

 

- Обязательно сохраняйте все чеки и квитанции. Они позволят максимально точно 

отразить суммы компенсации, которые вам причитаются либо которые вам необходимо 

будем компенсировать. 

- Не торопитесь устранять следы затопления до окончания суда. Во время 

разбирательства суд может назначить дополнительную экспертизу, и не одну. 

- Оплачивать дополнительные экспертизы, назначенные судом, обязан истец. 

- Виновная сторона, как и пострадавшая, имеет право провести независимую экспертизу. 

Она может проводиться только организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

- Ответственность за затопление может нести как собственник, так и наниматель жилья. 

- Если хозяин квартиры, откуда поступает вода, отсутствует, аварийная служба обязана 

перекрыть воду по всему стояку, и в дальнейшем она вправе вскрыть квартиру в 

присутствии сотрудников контрольно-надзорных органов и сотрудников полиции. 

 
 

Полезные адреса: 

 

 Управление муниципального жилищного контроля  Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.60, кабинет 427 (4 этаж), тел: 60-67-93; 

 

 Государственная жилищная инспекция Архангельской области – г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, 38, корп. 1, тел. (8182) 41-31-90. 

 

 

 НО «Фонд капитального ремонта Архангельской области» - г. Архангельск, ул. 

Урицкого, д. 1, оф. 402. Тел: (8182) 68-15-25.  

 

 Прокуратура Архангельской области, адрес: 163002, г. Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 15, тел.:(8182) 41-02-04; 

 

 Уполномоченный по правам человека в Архангельской области –  

 Любовь Викторовна Анисимова (163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1. 

Телефон/факс: (8182) 20-72-96; электронная почта: upolnom@dvinaland.ru, 

официальный сайт: www.pomorupolnom.ru). 

mailto:upolnom@dvinaland.ru

