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В Арбитражный суд Пермского края 

Адрес: 614068 г. Пермь ул. Екатерининская, 177 

 

Истец: ООО «КРИСТАЛЛ» 

ИНН 5908078402 

Адрес: 614109, г. Пермь, ул. Калинина, дом 15 этаж 1,  

офис отдельный вход 

представитель: Вижанская Юлия Владимировна 

тел. 8-909-110-110-2 

 

Ответчик: ПАО «Т ПЛЮС»  

(ОГРН: 1056315070350; ИНН: 6315376946) 

Юр. адрес: 143421, Московская область, Красногорский район,  

автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд»,  

строение 3, офис 506 

Почтовый адрес (Филиал Пермский): 614990, г. Пермь,  

Комсомольский проспект, д. 48 

 

госпошлина: 6000 руб. 00 коп. 

 

Исковое заявление  

об обязании осуществлять поставку горячего  

водоснабжения надлежащего качества 

 

ООО «КРИСТАЛЛ» (далее истец) осуществляет управление многоквартирным 

домом № 57/2 по ул. Ушакова г. Перми на основании договора управления № 25 от 

15.11.2018.  

Между ООО «КРИСТАЛЛ» и ПАО «Т ПЛЮС» (далее ответчик) заключен договор 

горячего водоснабжения № 14-5881/ОДН (снабжение горячей водой в объеме, потребляемом 

при содержании общего имущества МКД) от 30 апреля 2019 г. В соответствии с условиями 

договора ПАО «Т ПЛЮС» обязуется подавать через присоединенную водопроводную сеть 

горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения 

установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи. 

Дополнительным соглашением к договору№ 14-5881/ОДН от 06.05.2019 МКД № 57/2 по ул. 

Ушакова г. Перми включен в перечень объектов, на которые ответчик поставляет ГВС. 

Согласно пп. 4.1.2, 4.1.3 договора № 14-5881/ОДН организация, осуществляющая 

горячее водоснабжение, обязана обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в 

точке подключения (технологического присоединения) и не допускать ухудшения качества 

питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации 

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также 

согласно п. 4.1.5 договора № 14-5881/ОДН организация, осуществляющая горячее 

водоснабжение, обязана проводить производственный контроль качества горячей воды, в 

том числе температуры подачи горячей воды. 

Ответчик предоставляет услугу горячего водоснабжения ненадлежащего качества 

(не соблюдается температурный режим подачи горячего водоснабжения) собственникам и 

нанимателям помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Ушакова, 

д. 57/2. В адрес истца поступают жалобы на низкую температуру горячей воды.  

Данные обстоятельства подтверждаются распечатками с общедомового прибора 

учета, в том числе фиксирующего температуру поставляемой воды. МКД установлен 

общедомовой прибор учета (ОДПУ) тип прибора ТСРВ-033(034), серийный номер прибора 

906650. Так, по данным с ОДПУ (t3, °С) температура поставляемой горячей воды колеблется 

от 33 °С до 50 °С. За весь период (взяты распечатки с ОДПУ за период февраль – сентябрь 

2019 г.) ни разу температура горячей воды не достигала нормативной. 



2 

 

В силу под. «а» п. 18 Правил, обязательных при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, утв.  постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 

№ 124 (ред. от 13.07.2019) Исполнитель обязан осуществлять контроль качества 

поставляемого коммунального ресурса и непрерывности его подачи на границе раздела 

внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

В соответствии со статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 

абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется 

оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных 

с потреблением энергии.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно 

соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными 

обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.  

По договору горячего или холодного водоснабжения организация, осуществляющая 

горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через 

присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду 

установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент 

обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором 

водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов 

учета. К договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора 

водоснабжения. Местом исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное водоснабжение, является точка на границе эксплуатационной 

ответственности абонента и такой организации по водопроводным сетям, если иное не 

предусмотрено договором водоснабжения (части 1, 2, 7 статьи 13 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).  

В статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» установлено, что организации, осуществляющие горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны обеспечивать горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, централизованных систем водоотведения или отдельных объектов таких 

систем в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.  

В соответствии с частью 1 статьи 24 указанного Федерального закона организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение с использованием централизованных и 

нецентрализованных (автономных) систем горячего водоснабжения, обязана подавать 

абонентам горячую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего 

Федерального закона.  

Исполнение данной обязанности ресурсоснабжающей организации должно 

позволить исполнителю коммунальной услуги обеспечить предоставление коммунальной 

услуги потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами 

предоставления 5 коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354).  
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Согласно пункту 31 Правил № 354 исполнитель обязан предоставлять потребителю 

коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими 

Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.  

В соответствии с пунктом 33 Правил № 354 потребитель имеет право получать в 

необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. Пунктами 4-6 

Приложения 1 к данным Правилам предусмотрено бесперебойное круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение года; соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора 

требованиям законодательства Российской Федерации и техническом регулировании 

СанПиН 2.1.4.2496-09 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 20 от 07.04.2009).  

Данные Санитарно-эпидемиологические правила и нормы приняты в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и направлены на обеспечение эпидемиологической безопасности, 

безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства 

горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические 

требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего 

водоснабжения (далее - СЦГВ), а также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и являются 

обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем 

централизованного горячего водоснабжения (пункт 1.2).  

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям 

технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность, 

что направлено на: предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагиозными 

инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут 

размножаться при температуре ниже 60 градусов; минимизацию содержания в воде 

хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась; 

предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством 

горячей воды (пункты 2.2, 2.3).  

Согласно разъяснениям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей, изложенным в письме № 01/12157-9-32 от 24.08.2009, поддержание в точках 

водоразбора температуры воды не ниже 60°C является надежной противоэпидемической 

мерой, препятствующей росту инфекционной заболеваемости населения.  

В соответствии с пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды 

должна быть не меньше 60 градусов и не выше 75 градусов, независимо от применяемой 

системы теплоснабжения.  

ПАО «Т ПЛЮС», осуществляя в жилой дом поставку горячей воды, является 

ресурсоснабжающей организацией, в том числе и в отношении Истца, которое является 

управляющей организацией и потребителем горячей воды в целях оказания услуг по 

содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № АКПИ 13-

394 пункт 5 приложения 1 к Правилам признан недействующим в той мере, в которой данная 

норма допускает ее применение в случаях, не связанных с условиями и порядком изменения 

размера платы за коммунальную при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего 

качества. С учетом такого решения отклонение температуры горячей воды в точке 

водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей 

требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 не допускается. 

Ежемесячно в адрес Ответчика поступает ведомость потребления горячей воды в 

которой отражен температурный показатель воды в точке водоразбора и данные распечатки 

Ответчик принимает к расчету, меры по улучшению качества подачи горячего 

водоснабжения Ответчиком не предпринимаются. ПАО «Т ПЛЮС» как ресурсоснабжающая 
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организация не обеспечивает соблюдение требований законодательства о поставке 

потребителям коммунального ресурса надлежащего качества.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 309, 310, 539, 541, 542 ГПК 

РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Обязать ПАО «Т ПЛЮС» осуществлять бесперебойную круглосуточную поставку 

горячей воды в многоквартирный дом № 57/2 по ул. Ушакова г. Перми надлежащего 

качества (температурой не ниже 60 °С и не выше 75 °С). 

 

 

Приложение: 

1. Договор управления многоквартирным домом по адресу г. Пермь, ул. Ушакова, д. 

57/2 от 15.11.2018 – копия 

2. Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений от 14.11.2018 - 

копия 

3. Договор горячего водоснабжения № 14-5881/ОДН (снабжение горячей водой в 

объеме, потребляемом при содержании общего имущества МКД) от 30.04.2019 – 

копия 

4. Дополнительное соглашение к договору горячего водоснабжения № 14-5881/ОДН от 

06.05.2019- копия 

5. Отчеты о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за февраль - сентябрь 2019 

года – копии 

6. Акты обследования от 28.01.2018, 21.02.2019, 25.02.2019, 13.03.2019 - копии 

7. Выписка из ЕГРЮЛ на истца 

8. Выписка из ЕГРЮЛ на ответчика  

9. Доверенность на представителя, диплом – копия  

 

 

 

Представитель ООО «КРИСТАЛЛ» 

по доверенности          Вижанская Ю.В. 




