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П Р О К У Р А Т У Р А 

Сургутского района 
 

 

Разъяснение 
 

«Какая ответственность предусмотрена за нарушение температурного 

режима подачи горячей воды?» 
 

 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлено право каждого на 

получение коммунальных услуг. 

 Коммунальные услуги собственникам и нанимателям жилых помещений в 

многоквартирном доме предоставляются ресурсоснабжающей организацией в 

соответствии с заключенным договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг (ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 

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) регламентировано, что предоставление коммунальных услуг 

потребителю осуществляется круглосуточно, то есть бесперебойно либо с 

перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую 

требованиям к качеству коммунальных услуг; в необходимых потребителю 

объемах в переделах технической возможности внутридомовых инженерных 

систем, с использованием которых осуществляется предоставление 

коммунальных услуг. При этом качество предоставляемых коммунальных услуг 

должно соответствовать требованиям, приведенным в приложении N 1 к 

настоящим Правилам (п. 3 Правил). 

Кроме того, указанными Правилами установлено, что исполнитель обязан 

предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него 

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (п. 31 Правил). Согласно приложению 1 

к названным Правилам, должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное 

горячее водоснабжение в течение года, допустимая продолжительность перерыва 

подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно. Указанной нормой закреплен принцип недопустимости 

ограничения права на получение коммунальных услуг, которое неразрывно 

связано с правом на жилище, гарантированным Конституцией Российской 

Федерации. 

Согласно п. 5 Правил должно быть обеспечено соответствие температуры 

горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании. Так, постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 введены в действие 

СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения, согласно которым температура горячей воды в 

местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна 

быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С. 

За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 

коммунальными услугами предусмотрена административная ответственность 

ресурсоснабжающей организации по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов 

обеспечения населения коммунальными услугами). Совершение такого характера 

деяния влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

 
 
Заместитель прокурора района          А.А. Трофимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру района является обязательной. При 

освещении информации в теле-, радиоэфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров 

с учетом повторов) на адрес электронной почты (prokuratura-sr@mail.ru) или  по каналам факсимильной 

связи на тел. 8 (3462) 219971 


