
Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                       (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                            (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадэор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru
ЗАТОПИЛ СОСЕД? 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Попытайтесь решить вопрос об оплате ущерба мир-
ным способом путем соглашения двух сторон. Если та-
кой путь не подходит, вызовите эксперта по оценке.

ВАЖНО! Ни в коем случае не устраняйте  
следы залива!

Проведите окончательные мероприятия по решению про-
блемы, которые связаны с возмещением ущерба либо по мир-
ным договоренностям, либо по вердикту судебных организаций.

В целом, в ситуации с затоплением соседей снизу ничего 
особо страшного нет. Главное при подобном стечении обстоя-
тельств – действовать спокойно, уравновешенно.

За консультацией по вопросам в сфере жилищного  
законодательства можно обратиться к специалистам:

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

по тел: (843) 236-91-44 

адрес сайта: http://gji.tatarstan.ru

НП «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В СФЕРЕ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

тел. (843) 236-29-97  
адрес сайта: http://obcontrolrt.ru



ПОТРЕБИТЕЛЬ –  
ЗНАЙ И ЗАЩИЩАЙ СВОЙ ПРАВА!

ЗАТОПИЛ СОСЕД? ЧТО ДЕЛАТЬ?

ВАЖНО! Не забудь выключить электричество!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: 1) определить источник затопления; 
2) ликвидировать источник затопления: если сосед дома – 

предупредить его о заливе; если квартира закрыта – поискать 
его телефон или у кого еще есть ключ от квартиры; 

3) пригласить специалиста с управляющей компании (теле-
фон можно найти на сайте УК), для составления акта о заливе; 
4) составить акт о заливе (акт составляется в присутствии вино-
вника, представителя УК и 2-х независимых лиц).

Далее, нужно подсчитать размер  
причиненного Вам ущерба.

СПОСОБЫ: – соглашение сторон без взаимных претензий; 
– привлечение экспертно-оценочной организации для оценки 
причиненного ущерба.

Самое оптимальное решение – достижение взаимопо-
нимания. Но, если взаимопонимания достичь не удалось, то 
нужно оговорить в акте характер и масштаб повреждений, а 
затем направиться с ним в суд.

ВАЖНО! Не забудь составить исковое заявление  
и отдать его в суд вместе с актом. Не забудь  

подготовить фото и видео материалы  
для доказательства перед судом.

АКТ: 1) указать комиссию, которая обычно состоит из пред-
седателя, слесаря-сантехника и владельцев квартир; 

2) адрес затопленного жилья; 
3) список повреждений; 
4) причину случившегося; 
5) дату происшествия и составления акта; 
6) подпись каждого члена комиссии в знак согласия или вы-

разить отрицательное решение.
ИСК: 1) причина обращения; 
2) сумма ущерба; 
3) дата происшествия; 
4) адрес виновника и потерпевшего; 
5) неудачная попытка мирного решения вопроса.

ПОМНИТЕ! Чаще всего затопления случаются  
в ванной или на кухне!

ЗАЛИЛИ СОСЕДА СНИЗУ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если затопление соседей еще в процессе. 
Остановите стихию. Спуститесь к соседям.

Если залив происходит по вине аварии  
в коммуникациях. 

Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу.

Если Ваша квартира застрахована!
Обязательно позвоните страховщику и получите от него ре-

комендации по наиболее правильным действиям в возникшей 
ситуации. Как правило, страховые компании просят застрахо-
ванных лиц получить письменно оформленный, предваритель-
ный вердикт по причине затопления от сотрудника ЖКХ. А так-
же рекомендуют пострадавших и потенциальных виновников 
не трогать водный узел и дождаться проведения независимой 
экспертизы от специалистов из страховой компании, которые 
прибудут на место происшествие в течение нескольких часов.

ВАЖНО! Не всегда виноваты ВЫ! Если затопле-
ние произошло в результате некачественного и 
несвоевременного обслуживания инженерных 
коммуникаций водоснабжения, неисправность 

которых спровоцировала потоп, то управляющая 
компания, товарищество собственников жилья или 
иные лица, ответственные за содержание общедо-

мового имущества, будут виновны.

Если все-таки, залив произошел по Вашей вине,  
по неосторожности.

Вызовите работника ЖЭУ (жилищно-эксплуатационная кон-
тора) для фиксации ущерба от затопления квартиры, а также 
указания причины в специальном акте.

ВАЖНО! Один экземпляр акта обязательно  
должен остаться у Вас.


