
Сроки ответов УО, ТСЖ, ЖСК на обращения граждан 

Тема 
обращения/жалобы Срок ответа1 Примечание Норма права 

Деятельность УО, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК в 
рамках Стандарта 
раскрытия 

в течение 10 
рабочих дней 
со дня 
поступления 
запроса 

Ответ направьте 
почтовым 
отправлением в 
адрес 
потребителя, 
либо выдайте 
запрашиваемую 
информацию 
лично 
потребителю по 
месту 
нахождения УО, 
органов 
управления 
ТСЖК, ЖК, либо 
направьте 
информацию по 
адресу 
электронной 
почты 
потребителя в 
случае указания 
такого адреса в 
запросе2 

п. 21 Стандарта раскрытия 
информации 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
управления 
многоквартирными 
домами, утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 23 
сентября 2010 г. № 731 

Качество 
предоставления 
коммунальных 
услуг 

В течение 3 
рабочих дней 
со дня 
получения 
жалобы 

Необходимо 
направить 
потребителю 
ответ об 
удовлетворении 
жалобы либо об 
отказе в 
удовлетворении с 
указанием 
причин отказа 

Подп. «к» п. 31 Правил 
предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. № 354 

О перечне, объеме, 
качестве и 
периодичности 
оказанных услуг и 
(или) выполненных 
работ 

Не позднее 5 
рабочих дней 
с даты 
обращения 

Договор может 
предусматривать 
более короткий 
срок 

Подп. «а» п. 40 Правил 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. № 491 

Уменьшение цены 
за выполненную 

В течение 10 
дней со дня   Ч. 1 ст. 31 Закона 

от 7 февраля 1992 г. 
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Тема 
обращения/жалобы Срок ответа1 Примечание Норма права 

работу (оказанную 
услугу), о 
возмещении 
расходов по 
устранению 
недостатков 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги) своими 
силами или 
третьими лицами 

предъявления 
требования 

№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

Возмещение 
расходов по 
устранению 
недостатков 
выполненной 
работы (оказанной 
услуги) своими 
силами или 
третьими лицами 

Возврат 
уплаченной за 
работу (услугу) 
денежной суммы и 
возмещение 
убытков, 
причиненных в 
связи с отказом от 
исполнения 
договора 
(заявление о 
перерасчете) 

1 Требования к срокам ответов на обращения, жалобы, запросы собственников помещений 
в МКД по вопросам, на которые сроки ответов не установлены действующим 
законодательством, могут быть закреплены условиями договора. 

2 Если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом объеме на официальном 
сайте в сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях, УО вправе, не 
раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанного официального сайта 
и (или) наименования и реквизиты официальных печатных изданий, где размещена 
информация (п. 17 Стандарта раскрытия). 
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