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Все мы являемся потребителями тех или иных коммунальных услуг, но зачастую не
задумываемся о том, какого качества коммунальные услуги нам предоставляются и
можно ли что-то сделать в том случае, если эти услуги оказываются некачественными.
Нормативы и требования к качеству предоставляемых гражданам коммунальных услуг
определены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).
В указанных Правилах коммунальные услуги определены как осуществление
деятельности по подаче потребителям любого коммунального ресурса 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). К коммунальной услуге отнесена
также услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
К коммунальным ресурсам отнесены холодная вода, горячая вода, электрическая
энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо
при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг
и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
В соответствии с ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса РФ при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Пунктом 3 Правил определены условия предоставления коммунальных услуг
потребителю. Согласно данному пункту Правил предоставление коммунальных услуг
осуществляется в необходимых потребителю объемах в пределах технической
возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых
осуществляется предоставление коммунальных услуг; круглосуточно, то есть
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность,
соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг; качество
предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Приложением № 1 к Правилам определены требования к качеству
коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и допустимая
продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также
условия и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность.
Так, например, требования к качеству коммунальной услуги по отоплению названы в п.
15 Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг. В общем случае
температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C (в угловых
комнатах — не ниже +20 °C). В дневное время отклонения не допускаются. За каждый
час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение
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расчетного периода размер платы снижается на 0,15% размера платы, определенного
за такой расчетный период, за каждый градус отклонения температуры.
Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды, в соответствии с п. 1
Приложения № 1 к Правилам: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического
обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании,
установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*)
за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной
воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло 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.
Согласно п. 2 Приложения № 1 к Правилам отклонение состава и свойств воды от
требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании
(СанПиН 2.1.4.1074-01) не допускается.

  

При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании 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) в соответствии с пунктом 101 Правил.
Чтобы зафиксировать факт непредоставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества потребитель уведомляет об этом
аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную
исполнителем. Сообщение может быть сделано в письменной форме или устно (в том
числе по телефону, который должен быть указан в договоре предоставления
коммунальной услуги) и подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской
службе. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный
адрес проживания, а также вид непредоставленной коммунальной услуги или
предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества. Сотрудник
аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице,
принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время
ее приема.
В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны
причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с
потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества
коммунальной услуги. По окончании проверки составляется акт проверки.
Если в ходе проверки между потребителем (или его представителем) и исполнителем,
иными заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта
нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от
установленных в Приложении № 1 к Правилам параметров качества коммунальной
услуги, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные участники проверки
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определяют порядок проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги.
Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение
экспертизы качества коммунальной услуги.
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта
проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2
незаинтересованными лицами.
Если потребитель и исполнитель не пришли к единому решению относительно качества
предоставления коммунальных услуг и не обратились в экспертную организацию, то ими
определяются новое время и дата оценки качества предоставления коммунальных услуг,
на которую приглашается представитель государственной жилищной инспекции и
представитель общественного объединения потребителей. По результатам повторной
оценки качества предоставления коммунальных услуг составляется акт о
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества, который подписывается потребителем (или его
представителем) и исполнителем (или его представителем). Наряду с указанными
лицами акт может быть подписан представителем государственной жилищной
инспекции и представителем общественного объединения потребителей.
В случае непроведения исполнителем проверки в срок, установленный Правилами, а
также в случае невозможности уведомить его о факте нарушения качества
предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной
аварийной службы потребитель вправе составить акт проверки качества
предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя. В таком случае
указанный акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем совета
многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив,
председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным
домом осуществляется товариществом или кооперативом.
В акте о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества указываются нарушения параметров качества, время и
дата начала непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества.
При отказе в удовлетворении требований потребителя, он вправе обратиться в
контролирующие органы:
в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области (г. Вологда, ул.
Предтеченская, 19),
в Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Тотемском,
Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах (г. Тотьма, улица Советская, дом 38).
При отказе в удовлетворении требований потребителя, он также вправе обратиться в
суд с исковым заявлением.
В суде может быть предъявлено дополнительно требование о компенсации морального
вреда на основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».

  

Заместитель прокурора района О. Ангулина
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