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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступило обращение граждан,
проживающих в с. Майма по ул. Гидростроителей на ненадлежащее качество
оказываемой услуги по горячему водоснабжению. Исполнителем данной услуги является
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго». В связи с этим информируем:

  

Требования к качеству коммунальной услуги по горячему водоснабжению, а также
допустимые перерывы в ее предоставлении закреплены в приложении № 1 к Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6
мая 2011 г. N 354).

  

Горячее водоснабжение должно осуществляться круглогодично. Допустимая
продолжительность перерывов в течении месяца не должна превышать 8 часов, а
единовременное отключение от горячего водоснабжения не должно превышать 4 часа
подряд, но в случае если авария произошла на тупиковой магистрали, перерыв может
составлять до 24 часов. Кроме того, допустим перерыв в подаче коммунальной услуги в
связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в
централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего
водоснабжения. В случае сверхдопустимого перерыва в предоставлении данной
коммунальной услуги уменьшение оплаты осуществляется на 0,15% в час.

  

Горячая вода должна предоставляться надлежащей температуры. В соответствии с
СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды для конечного потребителя должна
составлять от 60°C до 75°C. Допустимое отклонение температуры горячей воды в
ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C, в дневное время (с 5.00 до
00.00 часов) - не более чем на 3 °C. В соответствии с прим. 2 к приложению № 1 перед
определением температуры горячей воды производится слив воды в течение не более 3
минут. За каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей
воды размер за расчетный период, снижается на 0,1%. Если температура горячей воды
для потребителя составляет менее 40 °C, она оплачивается по тарифу холодного
водоснабжения.

  

Горячая вода  должна предоставляться надлежащего качества по составу (СанПиН
2.1.4.2496-09) и давлению подачи. В случае, если горячая вода предоставляется
ненадлежащего качества по составу, потребитель освобождается от оплаты такой
коммунальной услуги за весь период предоставления последней ненадлежащего
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качества по составу. В случае, если горячее водоснабжение имеет отклонения по
давлению подачи, то уменьшение платы осуществляется в зависимости от степени
отклонения. Отклонение давления подачи до 25% влечет уменьшение оплаты на 0,1% за
весь период подачи холодной воды с отклонением давления, а отклонение давления
подачи холодной воды более чем на 25% влечет за собой освобождение потребителя от
уплаты за данную коммунальную услугу. В соответствии с прим. 1 к приложению № 1
давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в часы
утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

  

Для досудебного урегулирования спора потребителям необходимо предъявить
претензию исполнителю ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

  

Если требования не удовлетворяются добровольно, спор может быть разрешен только
судом (статья 11 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст.17 Закона  при обращении с иском в
суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам,
связанным с нарушением их прав. 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 соответствии с взаимосвязанными положениями ч. 1 ст. 47 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 40 Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Роспотребнадзор (его территориальные органы) до принятия решения судом первой
инстанции могут вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц,
участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях обеспечения защиты прав
потребителей.

  

В случае реализации права на судебную защиту потребители вправе обратиться в суд с
заявлением о привлечении Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай как
уполномоченного федерального органа исполнительной власти по контролю (надзору) в
области защиты прав потребителей для дачи заключения по гражданскому делу в целях
защиты прав потребителей (при подаче иска это достигается посредством включения
государственного органа в состав участников дела, после возбуждения
соответствующего гражданского дела - отдельным заявлением истца).

  

При возникновении вопросов, вы можете обратиться за консультацией в
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Роспотребнадзор по Республике Алтай. Специалисты готовы проконсультировать вас по
вопросам  компетенции Роспотребнадзора ежедневно по будням с 9-00 до 13-00 и с
13-00 до 18-00 по тел: (38822) 64241. В пятницу рабочий день сокращен до 16-45.
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