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“У меня в квартире 
из крана с горячей 
водой уже несколько 
дней бежит холодная. 
Звонки в управляющую 
организацию эффекта  
не приносят. Как быть  
в такой ситуации? 
Слышала, что можно сделать 
перерасчёт. Правда ли это?  
Как и в каких случаях  
его можно получить?
С уважением,  
Людмила Степановна”.

Если коммунальная услуга оказана 
ненадлежащего качества, а в случае, 
описанном Людмилой Степановной, 
речь идёт именно об этом, то потреби-
тель вправе требовать перерасчёт. Та-
кая возможность прописана в действу-
ющем законодательстве.

Вся процедура оформления пере-
расчёта чётко прописана в Правилах 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах (доку-
мент утверждён постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354).

Как только потребитель обнаружил, 
что из крана вместо горячей воды бе-
жит холодная, необходимо сразу обра-
щаться в свою обслуживающую орга-
низацию. Звонящему сотрудник дис-
петчерской службы обязан не только 
сообщить регистрационный номер за-
явки и время её приёма, но и назвать 
свои фамилию, имя и отчество.

Далее, поясняют в министерстве 
строительства и ЖКХ Красноярского 
края, возможны два варианта разви-
тия событий. Первый: если диспетче-
ру известны причины предоставления 
услуг ненадлежащего качества, он обя-
зан немедленно сообщить об этом по-
требителю и сделать соответствующую 
отметку в журнале регистрации заявок. 
Эта отметка является основанием для 
признания исполнителем факта предо-
ставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества. Второй: в случае, 
если причины сотруднику неизвест-
ны, то не позднее двух часов с момен-
та получения заявки, если с потреби-
телем не согласовали другое время, 
представитель обслуживающей орга-
низации обязан провести проверку, и 
в случае подтверждения факта предо-
ставления коммунальной услуги ненад-
лежащего качества составить акт.

Акт проверки составляется по чис-
лу заинтересованных лиц, участвующих 
в проверке, и обязательно подписыва-
ется ими. Один экземпляр документа 
остаётся у заявителя, второй у исполни-
теля, остальные экземпляры передают-
ся заинтересованным лицам, участвую-
щим в проверке. Этот акт подтвержда-
ет, что услуга в случае с Людмилой Сте-
пановной по горячему водоснабжению 
оказана некачественно и является осно-
ванием для перерасчёта. Но чтобы знать 
точный промежуток времени, за который 
нужно произвести корректировку платы, 
необходимо составить второй акт, в ко-
тором будет зафиксировано, что нару-
шения устранены. Только после того как 
будет известен период предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, можно требовать от жилищни-
ков перерасчёта.

Стоит отметить, что холодная вода 
вместо горячей может бежать из крана 
и во время ежегодных плановых оста-
новов теплоисточников. В этом случае 
никуда звонить и писать не надо. По-
сле завершения гидравлических испы-
таний жилищники автоматически сде-
лают перерасчёт за время отсутствия 
горячей воды.

Андрей ВОЛОДИН

Правила  
перерасчёта
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Председатель совета до-
ма Павел Паранкевич не 
скрывает своей радости. 
В назначенное время в его 
дворе появились не только 
строители, которые занялись 
монтажем песочницы, двух 
детских качелей и лавочек, 
но и неравнодушные сосе-
ди. Сначала активистов бы-
ло немного, но постепенно к 
благоустройству начали при-
соединяться и другие жите-
ли дома, и родители с деть-
ми из соседней пятиэтажки.

— Все мы, кто ежедневно 
выходит на прогулку с деть-
ми, давно уже сдружились и 
не делим детские площадки 
на свои и чужие, — говорит 
Наталья, жительница дома 
№ 45 по улице Вавилова. — 
Ходим друг к другу в гости, 
гуляем то на одной площад-
ке, то на другой. И, конеч-
но же, мы заинтересованы в 

том, чтобы таких мест в на-
шей округе было как мож-
но больше. Наталья расска-
зывает, что месяц назад она 
вместе с соседями участво-
вала в обновлении своего 
двора. “Тогда к нам на по-
мощь пришли жители дома 
№ 47а, — вспоминает жен-
щина. — Мы все вместе кра-
сили горку, лестницы, турни-
ки, садили цветы, разравни-
вали щебень. Сейчас, когда 
наши соседи решили обно-
вить свой двор, мы тоже не 
остаёмся в стороне”.

Придомовая территория 
у дома № 47а невелика, но 
благодаря совместным уси-
лиям жителей и строитель-
ной компании удалось пре-
образить и этот уголок. Так, 
к клумбам, за которыми жи-
тели своими силами ухажи-
вают много лет, добавились 
детские игровые элементы. 
“Определённо это место ста-
нет новым центром притяже-
ния родителей и детей”, — 
оценивают итоги соседника 
жители пятиэтажек.

На этом благоустройство 
дворов улицы Вавилова на 
заканчивается. Сейчас жите-
ли вместе со специалистами 
готовят проект обновления 
площадки около дома № 47. 
Жители давно поняли: чтобы 
вдохнуть в свой район новую 
жизнь, нужно личное актив-
ное участие. Вот так стихий-

но родилось целое движение 
неравнодушных соседей, ко-
торые методично, шаг за ша-
гом, своими руками меняют 
то место, где живут.

Новый импульс к разви-
тию Большой Вавиловский 
получил с приходом в микро-
район строителей. На месте 
аварийных бараков растут 
современные жилые ком-
плексы. Жители видят по-
зитивные изменения и сами 
начинают активно включать-
ся в процесс преобразова-
ния территории.

— Когда люди делают что-
то своими руками, они более 
ответственно следят за судь-
бой сделанного, за его со-
хранностью, — уверен Юрий 
Подопригора, заместитель 
директора компании “Сиб-
Лидер”. — И преобразован-
ный месяц назад двор дома  
№ 45 по улице Вавилова — 
яркий тому пример. Цель со-
седников — не только обла-
городить двор, но и сплотить 
людей. И то, что в двух про-
шедших соседниках приня-
ли участие и жители домов, 
чьи дворы реконструируются, 
и жители окрестных пятиэта-
жек, показывает — цель эта 
вполне достижима. 

Андрей 
МУЖЩИНСКИЙ.  

Фото  
Андрея МЕРКУЛОВА

На соседник всем двором!
>>
Любовь Фёдоровна  
в доме № 47а по улице 
Вавилова живёт уже  
много лет. И когда узнала, 
что во дворе силами 
актива пятиэтажки  
и строителей готовится 
преображение детской 
площадки, сразу  
для себя решила —  
обязательно поможет  
в благоустройстве двора.


