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Как бороться 

с холодом в квартире 

и «перетопом»? 

Роль Совета дома
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Алгоритм действий:
1. Фиксация нарушения 

ваших прав. (Звонок в 

АДС, по 004, 

составление акта)
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Алгоритм действий:
2. Предъявление требования 

об устранении  нарушения 

ваших прав. (Звонок в АДС, 

по 004, претензия)
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Алгоритм действий:
3. Устранили нарушение 

– нет проблем. Не 

устранили - жалоба в 

Жилищную инспекцию  
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Алгоритм действий:
4. Пересчет оплаты и 

штраф на виновного
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Знай 

свои 

права!
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Что мы должны получать?
Приложение N 1

Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам

и пользователям помещений

в многоквартирных домах 

и жилых домов

http://base.garant.ru/12186043/#1000
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Требования

к качеству 

коммунальных 

услуг

Раздел VI. Отопление*(5)

http://base.garant.ru/12186043/#1555
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*(5) Указанные требования 

применяются при температуре 

наружного воздуха не ниже расчетной, 

принятой при проектировании 

системы отопления, при условии 

выполнения мероприятий по 

утеплению помещений (ГОСТ Р 

51617-2000).

http://base.garant.ru/3922556/
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14. Бесперебойное 

круглосуточное отопление 

в течение 

отопительного периода*(6)

http://base.garant.ru/12186043/#1666
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15. Обеспечение нормативной температуры 

воздуха*(7):

•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 (ГОСТ Р 51617-2000)

http://base.garant.ru/12186043/#1777
http://base.garant.ru/3922556/
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*(6) В случае применения 

пункта 14 настоящего 

приложения пункт 15

настоящего приложения не 

применяется с момента начала 

перерыва в отоплении.

http://base.garant.ru/12186043/#10014
http://base.garant.ru/12186043/#10015
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Пункт 14:

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, указанной в пункте 15 настоящего 

приложения;

•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

http://base.garant.ru/12186043/#10015
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Санкции:

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 N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX Правил

http://base.garant.ru/12186043/#20000
http://base.garant.ru/12186043/#1009
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Напоминание

- с 1.01.2016 

кроме пересчета оплаты 

введен 

штраф 

в пользу потребителя
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Пункт 15:

•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
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Санкции:

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 

N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения 

температуры, с учетом положений раздела IX

Правил

http://base.garant.ru/12186043/#20000
http://base.garant.ru/12186043/#1009
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16. 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
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Санкции:

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 N 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

http://base.garant.ru/12186043/#20000
http://base.garant.ru/12186043/#101
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101. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги 

ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2

к настоящим Правилам, подлежит уменьшению на размер платы, 

исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой 

коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных 

приложением N 1 к настоящим Правилам.

Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется как 

произведение размера платы за коммунальную услугу, определенного за 

расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, 

и отношения продолжительности предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества в указанном расчетном периоде к общей 

продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном 

периоде.

http://base.garant.ru/12186043/#20000
http://base.garant.ru/12186043/#10000
http://base.garant.ru/12186043/#20000
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Ваше право 

нарушено 

– что делать?
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X. Порядок установления факта 

предоставления коммунальных 

услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность



Школа ЖКХ

А.Голов

27

105. При обнаружении факта 

нарушения качества коммунальной 

услуги потребитель уведомляет об 

этом аварийно-диспетчерскую службу 

исполнителя или иную службу, 

указанную исполнителем (далее -

аварийно-диспетчерская служба).
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106. Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги 

может быть сделано потребителем в письменной форме или 

устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной 

регистрации аварийно-диспетчерской службой. При этом 

потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, 

точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества 

коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. 

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить 

потребителю сведения о лице, принявшем сообщение 

потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, за которым 

зарегистрировано сообщение потребителя, и время его 

регистрации.



Школа ЖКХ

А.Голов

27

107. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы 

исполнителя известны причины нарушения качества коммунальной 

услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся 

потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале 

регистрации сообщений.
При этом если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая 

несет ответственность за качество предоставления коммунальной услуги до границы 

раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей 

инженерно-технического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы 

такой организации известно, что причины нарушения качества коммунальной услуги 

возникли во внутридомовых инженерных сетях, то он обязан сообщить об этом 

обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале 

регистрации сообщений. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы такой 

организации, если ему известно лицо, привлеченное собственниками помещений для 

обслуживания внутридомовых инженерных систем, обязан незамедлительно довести 

до такого лица полученную от потребителя информацию.
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108. 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. При этом 

работник аварийно-диспетчерской службы обязан 

немедленно после получения сообщения потребителя 

уведомить ресурсоснабжающую организацию, у 

которой исполнитель приобретает коммунальный 

ресурс для предоставления потребителям 

коммунальной услуги, дату и время проведения 

проверки.
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Если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет 

ответственность за качество предоставления коммунальных услуг до границы раздела 

элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-

технического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы такой 

организации не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он 

обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки, которая должна 

быть проведена в месте прохождения указанной границы. При этом сотрудник 

аварийно-диспетчерской службы такой организации, если ему известно лицо, 

привлеченное собственниками помещений для обслуживания внутридомовых 

инженерных сетей, обязан незамедлительно после согласования с потребителем даты 

и времени проведения проверки довести эту информацию до сведения такого лица.

Время проведения проверки в случаях, указанных в 

настоящем пункте, назначается не позднее 2 часов с момента 

получения от потребителя сообщения о нарушении качества 

коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано 

иное время.
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109. По окончании проверки составляется акт проверки.

Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества 

коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время 

проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества 

коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы 

(инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала 

нарушения качества коммунальной услуги.

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не 

подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта 

нарушения качества коммунальной услуги.

Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества 

коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в 

приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной 

услуги, то акт проверки составляется в соответствии с пунктом 110

настоящих Правил.

http://base.garant.ru/12186043/#10000
http://base.garant.ru/12186043/#110
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Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу 

заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается 

такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта 

передается потребителю (или его представителю), второй 

экземпляр остается у исполнителя, остальные экземпляры 

передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.

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.
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110. 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 N 1 к настоящим Правилам параметров 

качества коммунальной услуги, то потребитель и исполнитель, иные 

заинтересованные участники проверки определяют в соответствии с 

настоящим пунктом порядок проведения дальнейшей проверки 

качества коммунальной услуги.

Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать 

проведение экспертизы качества коммунальной услуги.

Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги 

необходим отбор образца соответствующего коммунального ресурса, 

то исполнитель обязан произвести или организовать проведение 

отбора такого образца. 

http://base.garant.ru/12186043/#10000
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111. Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная 

услуга предоставляется с нарушениями качества, являются:
а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества коммунальной 

услуги всем или части потребителей, указанные исполнителем в журнале учета таких 

фактов (пункты 104, 107 настоящих Правил);

б) дата и время доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы 

сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные 

исполнителем в журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе 

проведенной в соответствии с настоящим разделом проверки такой факт будет 

подтвержден, в том числе по результатам проведенной экспертизы (пункт 108

настоящих Правил);

в) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 

зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), 

индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, которое 

предназначено для этих целей и используется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные 

приборы учета и средства измерения способны сохранять зафиксированные сведения.

http://base.garant.ru/12186043/#104
http://base.garant.ru/12186043/#107
http://base.garant.ru/12186043/#108
http://base.garant.ru/12161093/2/#200
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112. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным:

а) с даты и времени установления исполнителем факта возобновления предоставления 

коммунальной услуги надлежащего качества всем потребителям, указанных 

исполнителем в соответствии с пунктом 104 настоящих Правил в журнале 

регистрации таких фактов;

б) с даты и времени доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской 

службы исполнителя сообщения о возобновлении предоставления ему коммунальной 

услуги надлежащего качества;

в) с даты и времени, указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения 

причин нарушения качества коммунальной услуги, составленном в соответствии с 

пунктом 113 настоящих Правил;

г) с даты и времени возобновления предоставления коммунальной услуги 

надлежащего качества, которые зафиксированы коллективным (общедомовым), общим 

(квартирным), индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, 

которое предназначено для этих целей и используется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные 

приборы учета и средства измерения способны сохранять зафиксированные сведения.

http://base.garant.ru/12186043/#104
http://base.garant.ru/12186043/#113
http://base.garant.ru/12161093/2/#200
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Статья 161.1. Совет 

многоквартирного 

дома
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8. Председатель совета 

многоквартирного 

дома:
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осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным 

договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании 

доверенности, выданной собственниками помещений в 

многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении 

нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных 

услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества, а также направляет в органы местного самоуправления 

обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса;
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Спасибо за внимание 


