Отопление
Коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче
потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом
сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования
жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также
земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений).
Отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и
внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей
поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в
помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
температуры воздуха, указанной в Приложении №1 «Требования к качеству
коммунальных услуг» к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также продажа
твердого топлива при наличии печного отопления.
Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном
основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением,
потребляющее коммунальные услуги.
Исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные
услуги.
К отношениям между потребителем и исполнителем при предоставлении
коммунальных услуг применяются положения Жилищного кодекса РФ, Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и других нормативных актов.
Исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в
необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями
законодательства РФ, Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг. При этом Правилами установлены требования к качеству
коммунальных услуг, в том числе требования к отоплению, а именно: -бесперебойное
круглосуточное отопление в течение отопительного периода; -обеспечение нормативной
температуры воздуха: в жилых помещениях – не ниже +18°С (в угловых комнатах –
+20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)
– -31°С и ниже – в жилых помещениях – не ниже +20°С (в угловых комнатах – +22°С); в
других помещениях – в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании; -давление во внутридомовой системе
отопления: с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами
конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными
приборами – не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопительными приборами – не
менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для
постоянного заполнения системы отопления теплоносителем. Указанные требования к
отоплению применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной,
принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий
по утеплению помещений. Измерение температуры воздуха в жилых помещениях
осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат – в наибольшей по площади
жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной
стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения
диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы
должны соответствовать требованиям стандартов.

Следует обратить внимание на то, что существует допустимая продолжительность
перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов
единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной
температуры; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых
помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно – при температуре
воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С. Допустимое превышение нормативной
температуры – не более 4°C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное
время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 3°C; снижение температуры воздуха в
жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.
Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных
значений не допускается. Исполнитель несет установленную законодательством РФ
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за: –
нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг; – вред,
причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качества
предоставления коммунальных услуг, вследствие непредоставления потребителю полной
и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах; – убытки,
причиненные потребителю в результате нарушения исполнителем прав потребителей, в
том числе в результате договора, содержащего условия, ущемляющие права потребителя
по сравнению с Правилами; – моральный вред (физические или нравственные страдания),
причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителей,
предусмотренных жилищным законодательством РФ, в том числе Правилами.
Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при
предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность. За каждый час
превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно
за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера
платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к
Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час отклонения
температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в
котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за
такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за
такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, за каждый градус
отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час
отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении,
отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением
№2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета).
Обратите внимание! Потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты
неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе РФ "О защите прав
потребителей", в следующих случаях: – если исполнитель после заключения договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, своевременно не
приступил к предоставлению коммунальных услуг; – если суммарное время перерывов в
предоставлении коммунальных услуг за расчетный период превышает допустимые
перерывы в предоставлении коммунальных услуг; – если температура воздуха в
помещении потребителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже значений,
установленных законодательством Российской Федерации, более чем на величину
допустимого отклонения температуры и (или) если давление во внутридомовой системе
отопления меньше значения, указанного в Приложении №1 «Требования к качеству

коммунальных услуг» к Правилам. Если иное не установлено договором, потребитель
вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) за некачественное
отопление в случае проведения потребителем мероприятий по подготовке жилого
помещения к эксплуатации в осенне-зимний период (установка уплотняющих прокладок в
притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол, утепление входных
дверей в помещение и т.д.); – если в аварийно-диспетчерской службе отсутствует
регистрация сообщения потребителя о нарушении качества предоставления
коммунальных услуг или их непредставлении; – в других случаях, предусмотренных
договором.
Но необходимо учитывать, что потребители, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за
днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного
срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления
установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена.
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

