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Уважаемые жители, знаете ли вы, что делать, если вас 

затопили? Как определить виновника затопления, если 

ЧП произошло в результате протечки крыши или про-

рыва трубы?

Центр защиты прав граждан создал подробную поша-

говую инструкцию. Помните, от правильности ваших 

действий зависит не только оперативное устранение 

причин протечек, но и возмещение материального и 

морального ущерба виновником затопления.
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ИТАК, ЕСЛИ БЕЖИТ ВОДА

ШАг 1. 

По возможности установите причину затопления (протечка 
с крыши, лопнувшая труба, незакрытый вентиль у соседа). При-
мите посильные меры по ее устранению.

ШАг 2. 

Сообщите о затоплении в диспетчерскую (аварийную) 
службу управляющей организации (ТСЖ, ЖСК). Зафиксируйте 
время, номер сообщения и фамилию принявшего заявку дис-
петчера. Телефон АДС указан на досках информации в подъез-
дах, входных группах, в платежках, на сайте исполнителя.

ВнИмАнИЕ! 

 При аварийной ситуации в системе водоснабжения, канали-
зации, отопления или газоснабжения прибыть и локализовать не-
исправность должны в течение 30 минут! На устранение аварии 
(ремонт) дается 3 суток. Об этом говорится в Правилах осущест-
вления деятельности по управлению многоквартирными домами 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №416).
 Сроки устранения протечек кровли жилого дома зависят от 

характера и масштаба повреждений и составляют: 
 при появлении течей в отдельных местах – не более 1 суток; 
 при нарушении системы водостока (воронок, желобов, во-

досточных труб, других элементов и их креплений) – не более 
5 суток. Эти сроки указаны в Приложении №2 Постановления 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Кроме того, в течение 30 минут после получения заявки 
ЖЭК должен сообщить собственникам о сроках исполнения 
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заявки. В течение 12 часов представители УК должны осмо-
треть залитую квартиру и составить акт.

ШАг 3.

Зафиксируйте время приезда аварийной службы (если вы-
езд аварийной бригады осуществлялся) и время, когда причины 
затопления были устранены. Данные обстоятельства затем от-
разите в Акте.

ШАг 4.

Организуйте создание комиссии или примите участие в 
составлении Акта о затоплении. Обычно Акт составляет пред-
ставитель управляющей компании. Если управляющая или экс-
плуатирующая организация для составления Акта специалиста 
не направила (например, прибыл только сантехник, который не 
знает, как составить Акт), тогда Акт составляется своими силами 
с участием соседей. Если представители управляющей компании 
прибыли на место ЧП позже устранения затопления (к примеру, 
сосед вернулся и закрыл кран; ливень закончился и т.д.), состав-
ленный без них Акт о затоплении считается законным.

ВАЖнО!

Помните, в Акте обязательно необходимо указать 
предполагаемую причину и (или) виновника протечки 
(авария или прохудившаяся кровля, незакрытый кран 
соседа и т.п.). Поскольку именно ВИнОВнИК обязан 
будет вам возмещать ущерб. 
Помните! Даже если Акт составляется специалистом 
управляющей компании, а не вами, вы вправе внести  
в него все свои замечания!
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ШАг 5.

Совместно с членами комиссии установите причину и 
(крайне желательно!) виновника затопления!

В комиссию по факту затопления должны войти:
 Представитель управляющей компании (инженер, техник).
 Технический специалист эксплуатирующей организации, 

например, сантехник ЖЭУ (не путайте с управляющей компа-
нией! ЖЭУ – это подразделение УК, иногда – вообще отдельный 
подрядчик).
 Собственник (или его представитель) затопленной квар-

тиры.
 Собственник (или его представитель) квартиры – виновник 

затопления (в случаях, если протечки не связаны с затоплением 
по вине управляющей организации).

Первый важный этап пройден. Дальше переходим к этапу 
оценки ущерба.

ШАг 6.

После устранения причин затопления, удаления воды и «вы-
сыхания» квартиры организуйте осмотр поврежденного по-
мещения специалистом- оценщиком для определения разме-
ра ущерба.

ШАг 7.

Осталось только предъявить виновнику требование о воз-
мещении вреда и вернуть квартиру в прежний вид.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (п. 
1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ).
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КАК ПРАВИЛЬнО СОСТАВИТЬ АКТ  
О ЗАТОПЛЕнИИ

Акт должен быть составлен исполнителем не позднее 12 часов 
с момента, когда пострадавший обратился в аварийно-диспет-
черскую службу. Это регламентирует Постановление «О пре-
доставлении коммунальных услуг» от 06.05.2011 №354. Если в 
указанный срок потребитель не может подписать Акт из-за от-
сутствия в квартире, документ должны подписать два незаин-
тересованных лица. Документ составляют в двух экземплярах. 
Один – для УК, другой – для потребителя.

Акт о залитии нужен и важен не только пострадавшей и вино-
вной стороне, но и представителям управляющей организации. 

УО может стать ответчиком в суде, если Акт составили непра-
вильно или не составили вовсе.

Акт составляется в свободной форме. Но, чтобы взыскать 
ущерб, советуем в обязательном порядке учесть в Акте следую-
щее:

1. Дата, (время) и место составления Акта.
2. Состав комиссии. 
3. В Акте следует подробно описать: где и что течет, объемы 

затопления. Принцип описания такой – «что вижу, то и пишу». 
Можно использовать фото и видеосъемку. При этом в Акте ука-
жите на ее наличие. Также в Акте желательно максимально под-
робно описать повреждения.

4. Следует указать причины затопления (лопнула труба, про-
текает крыша и т.п.), либо обстоятельства, которые не позво-
лили установить эти причины (к примеру, вода бежит по стене, 
предположительно происходит залив с крыши, а доступ на кры-
шу отсутствует).

5. Акт должны подписать все участники осмотра. Если кто-ли-
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бо из участников комиссии отказывается от подписи, о таком 
отказе в Акте делается соответствующая запись.

6. Акт составляется в двух (трех) экземплярах. Один экзем-
пляр обычно забирает управляющая организация, второй в обя-
зательном порядке должен остаться у вас, третий (если, к при-
меру, это сосед) направляется виновнику затопления.

ЗАЧЕм нУЖЕн ДЕФЕКТОВОЧнЫЙ АКТ

После устранения причин затопления и «высыхания» кварти-
ры, проводится ее повторный осмотр. Это делается для того, что-
бы оценить нанесенный затоплением ущерб. Для этого обычно 
привлекается специалист- оценщик или эксперт и составляется 
дефектовочный Акт (Акт осмотра поврежденной квартиры), в 
котором подробно отражаются все последствия затопления. 

Дефектовочный Акт является основанием для расчета 
причиненного ущерба.

В этом Акте перечисляются все конструкции, предметы инте-
рьера квартиры и мебели, которые пострадали вследствие зато-
пления, например, побелка на полотке, обои на стенах, мебель, 
паркет и т.д., а также подробно описывается характер и локали-
зация повреждений.

Требования к составлению дефектовочного Акта такие же, 
как и для Акта о затоплении.

При проведении осмотра поврежденной квартиры в целях 
оценки причиненного ущерба и составлении дефектовочного 
Акта обязательно приглашается виновник затопления. Если ви-
новник затопления на осмотр не явился, будет нелишним при-
влечь в качестве «понятых» своих соседей.

После осмотра и составления дефектовочного Акта специа-
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лист-оценщик проведет оценку восстановительного ремонта, 
его заключение будет основанием для взыскания причиненного 
ущерба.

Вы можете сэкономить и не привлекать оценщика, а совмест-
но с виновником самостоятельно провести осмотр и оценить 
причиненный вам ущерб. Но даже в этом случае составление 
дефектовочного Акта будет нелишним. 

Вы вправе предложить виновнику варианты возмещения 
ущерба: либо денежные средства, либо проведение восстанови-
тельного ремонта.

Если договоритесь, это будет самым лучшим способом урегу-
лирования такого неприятного события, как затопление. Одна-
ко для мирового соглашения нужно обоюдное согласие. И такое 
мировое соглашение лучше зафиксировать на бумаге.

ВнИмАнИЕ! 

Помните, если мировое соглашение не состоится, для 
суда ваша самостоятельная оценка не будет иметь 
существенного значения, суд все равно предложит 
провести оценку у специалиста.
После получения результатов оценки рекомендуем 
направить виновнику претензию о досудебном 
урегулировании спора.
В случае, если виновник добровольно не исполнит 
требование о возмещении материального ущерба, 
придется обращаться в суд. Однако, если вы действовали 
правильно и у вас имеются все необходимые документы, 
суд не будет сложным и долгим.
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ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ

БЛАНК

Акт о затоплении

г. _____________________
Акт составлен «___» _________ 2014 г. в _____ час. _____ мин.

Комиссия в составе:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

При участии собственника (ов) многоквартирного дома № ____ 
по ул. ____________________________________

кв. № _________________________________________________ , 
кв. № _________________________________________________ .

Произвела осмотр и составила настоящий Акт о затоплении квартиры 
При осмотре установили: ____________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Причина затопления _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Собственники кв. №_______________________ , №_______________________
Замечания к Акту ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бланк
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ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА О ЗАТОПЛЕНИИ

Акт о затоплении

г. Зеленогорск             
Акт составлен: 25 июня 2014 г. в 19 час. 35 мин.

Комиссия в составе:
1. Представителя ООО «УК «Заливная» инженера ПТО Ивановой Г.П.
2. Сантехника ЖЭУ 7, Первушкина Д.Ю.
3. ______________________________________________________________________

При участии собственника (ов) многоквартирного дома № ____ 
по ул. ____________________________________

кв. № 15 Зефировой Г.Д.
кв. № 25 Юшкина З.Г.

Произвели осмотр и составили настоящий Акт о затоплении 
При осмотре установили: 25.06.2014 г. произошел залив горячей водой 

квартиры, расположенной по адресу г. Зеленогорск, ул. Молочная 7, кв. №15. 
Указанная квартира трехкомнатная, расположена на 7 этаже. На момент 
осмотра в квартире имеются протечки с потолка и по стенам в кухне, боль-
шой комнате и коридоре. 

В кухне: следы протечки на потолке на S=3 кв. м., наблюдается частич-
ное отслоение потолочных панелей, отслоение обоев по правой от окна 
стене, имеется затекание воды на полу под линолеум,

В большой комнате: на потолке, в левом дальнем от окна углу, следы от 
протечки S=2 кв. м. На левой от окна стене частичное отслоение обоев. На 
полу сырой ковер 3х4 м., имеется затекание воды под ламинат, следы сыро-
сти по всей мебели по низу, 5 см от пола, (мебельная стенка, мягкая мебель – 
2 кресла и диван, журнальный стол). В результате затопления залита ме-
бельная стенка, расположенная у стены напротив окна, залита аппаратура 
на мебельной стенке: телевизор, музыкальный центр. В мебельной стенке 
сырые от затопления горячей воды вещи: норковая шуба, зимнее пальто.

В коридоре: следы протечки на потолке вдоль правой от входа стены. 
На правой от входа стене следы стекания воды по стене. Имеется затека-
ние воды под линолеум.

Образец составления акта о затоплении
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ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ

Причина затопления: порыв гибкой подводки горящей воды к смесителю 
в кухне в расположенной выше квартире №25 г. Зеленогорск, ул. Молочная 7. 
По причине отсутствия жителей в кв. №25 затопление происходило в 
течение 1 часа, до момента перекрытия стояка с горячей водой сантехни-
ком ЖЭУ.

Подписи членов комиссии
1. __________________ Иванова Г.П.
2. __________________ Первушкин Д.Ю
3. __________________ собственник кв. №15 Зефирова Г.Д
4. ___________________ собственник кв. №25 Юшкина З.Г.

Замечания к Акту: Смеситель в кухне был установлен по моей заявке 
сантехником ЖЭУ 7 полмесяца назад. Все материалы, в том числе гибкую 
подводку, сантехник приобретал и устанавливал сам. 
Моей вины в заливе нет.

Собственник кв. №25 _______________ Юшкина З.Г. 
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