
Важно знать: «Правовые последствия нарушения правил -эпидемиологических 

норм в жилом помещении» 

 
 Большинство ссор с соседями связано с нарушением ими санитарных норм. Содержание в 

соседних квартирах большого количества животных, мусора может привести к 

неудовлетворительным (антисанитарным) условиям проживания. Это в дальнейшем может 

выразиться не только в инфекционных заболеваниях, но и в 

аллергические реакции. При данных обстоятельствах следует 

знать, как нужно и можно бороться с такими 

неблагоприятными соседями. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Жилищного Кодекса РФ собственник 

жилого помещения обязан поддерживать данное жилое 

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.  

Правила содержания жилых помещений регламентируются СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Все жильцы должны использовать жилые помещения с учётом соблюдения прав и 

интересов соседей, а также санитарно-гигиенических норм.      Законодательством РФ 

предусмотрен ряд мер в целях защиты прав и интересов граждан от нарушений непорядочных 

соседей 

Данными мерами являются административное наказание, в частности, предупреждение, 

административный штраф (например, за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации жилых помещений ст. 6.4 КоАП РФ), выселение из жилого 

помещения, занимаемого на основании договора социального найма (ст. 91 ЖК РФ), либо 

лишение права собственности на жилое помещение    лишение права собственности на жилое 

помещение являются исключительными мерами, используемыми только в случае, когда 

другие способы влияния на соседей оказались бесполезными.  

    Если Вы считаете, что Ваши права нарушены, обращайтесь с письменным заявлением в 

территориальные органы УМВД России по г. Севастополю, либо звоните по телефону 112.   

Если квартиры, которые содержатся в неудовлетворительном санитарно-техническом 

состоянии или используются не по назначению (для проживания), находятся в собственности, 

необходимо также обращаться в Государственную жилищную инспекцию, осуществляющую 

контроль за жилыми и нежилыми помещениями, расположенными в жилых домах. Если 

квартира является муниципальной собственностью и жильцы занимают её по договору найма, 

то жалобу также можно отправить в органы Департамента городского хозяйства. При этом 

следует помнить, что в любое время можно воспользоваться своим конституционным правом 

на судебную защиту и через суд обязать соседей соблюдать установленные санитарные нормы. 

Одновременно в судебном порядке можно потребовать возмещения, компенсации 

имущественного и морального вреда. 
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