
Об отключении горячего водоснабжения и длительности его продолжения
13.07.2017

  

В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступают обращения граждан
по поводу отключения горячего водоснабжения. Основной вопрос потребителей: «На
какой период могут отключить горячую воду в многоквартирном доме?»

  

Данный вопрос регламентируются постановлением Правительства  Российской
Федерации  № 354 от 06.05.2013 г.

  

В соответствии с Приложением № 1 указанного постановления допустимая
продолжительность перерыва подачи горячей воды:

  

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой
магистрали - 24 часа подряд;

  

продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством
ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании, регламентируется СанПиН 2.1.4.2496-09  «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

  

В соответствии с п. 3.1.11. Санитарных правил в период ежегодных профилактических
ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

  

На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы,
интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей
водой от собственных резервных источников, что должно предусматриваться на стадии
разработки проекта.

  

В соответствии с п. 3.1.12. Правил при длительных остановках подачи горячей воды
потребителям, при проведении летних планово-профилактических работ,
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эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение трубопроводов сетей с
водой и циркуляцию воды в системе.

  

за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей
воды, 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.

  

Кроме того, в соответствии со статьей 15 Закона потребитель вправе потребовать
компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от
размера возмещения имущественного вреда. В силу ст. 151 Гражданского кодекса РФ,
если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на правонарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
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