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Исковое заявление 

об обязании совершить действия, о восстановлении нарушенных прав потребителей 

 

Истец является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Николаева, д. 18, кв. 422, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 

03.09.2018г. 

Указанное жилое помещение было передано Истцу на основании договора участия в 

долевом строительстве № 422-18-3-2017г. от 30.08.2017г., заключенного между Истцом и ООО 

«АкадемИнвест» (Застройщик). В соответствии с условиями данного договора Застройщик 

принял на себя обязательства в срок предусмотренный договором передать Истцу жилое 

помещение - двухкомнатную квартиру № 422, качество которого должно соответствовать 

условиям настоящего договора, требованиям технических регламентов, проектной 

документации, градостроительным регламентам, а также иным обязательным требованиям. 

Горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома, в котором проживает Истец, 

осуществляет ФГУП «УЭВ». Решением собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 18, оформленное протоколом общего собрания 

собственников от 01.03.2020г. было принято решение о заключении прямых договоров с 

ресурсоснабжающей организацией ФГУП «УЭВ» с 29.02.2020г.  С 01.06.2020г. договоры, 

содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг (отопление, горячее 

водоснабжение) считаются заключенными с 01 июня 2020г. 

На протяжении длительного времени в межотопительный период в квартире Истца и в 

доме в целом  температура горячей воды не соответствует установленным параметрам. Согласно 

актам обследования, составленным  с участием представителей  ФГУП «УЭВ» № 380 от 

07.08.2018г., № 288 от 19.06.2020г. по результатам проведенных измерений теплоносителя 

температура  на вводе в здание в 2018г. составила 20 градусов Цельсия, в 2020г. - 30 градусов 

Цельсия, тогда как должна быть не ниже 60 градусов Цельсия. 



Неоднократные  обращения жителей МКД по ул. Николаева, 18, также как и самого Истца 

в различные контролирующие и  надзорные органы по обеспечению качественным горячим 

водоснабжением не принесли  результатов. 

Так, согласно проведенной прокуратурой Советского района г. Новосибирска  проверки 

(письмо от 29.03.2019г. № 310 н-2019 прилагается) было установлено, что снабжение горячей 

водой МКД осуществляется по смешанной (комбинированной) схеме: в отопительный период  

посредством нагрева холодной воды (по закрытой схеме горячего водоснабжения), в 

межотопительный – горячая вода подается по трубопроводу отопления от ФГУП УЭВ (по 

«открытой схеме»). Мероприятия по обеспечению технической возможности перевода 

существующей системы теплоснабжения «открытого» типа на систему теплоснабжения 

«закрытого типа», не предусматривающего отбора воды из тепловых сетей на нужды горячего 

водоснабжения включены в программу «Схема теплоснабжения г. Новосибирска до 2033г.» 

Руководителю ФГУП «УЭВ»  29.03.2019г. внесено представление об устранении 

нарушений в сфере ЖКХ по факту нарушения законодательства в сфере теплоснабжения в 

августе 2018г. (за несоответствие горячей воды установленным параметрам). 

31.01.2019г. по рассматриваемому вопросу  в УАСИ Мэрии г. Новосибирска с участием 

сотрудников департамента строительства  и архитектуры Мэрии г. Новосибирска, 

администрации района, ФГУП УЭВ, ООО «АкадемИнвест» состоялось расширенное совещание 

на котором ресусроснабжающей организации было предложено до 01.05.2019г.  проработать 

вопрос подключения МКД к централизованной системе горячего водоснабжения по закрытой 

схеме в межотопительный период, в частности о возможности запуска циркуляционной линии от 

ТС-2. 

Согласно письму Департамента энергетики ЖКХ г. Новосибирска от 09.04.2019г. в 

настоящее время  в г. Новосибирске МКД с открытой системой не обладают технической 

возможностью перехода на закрытую систему горячего водоснабжения. При этом указал, что в 

соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 23.11.2011 № 417-ФЗ с января 2022г. 

использование  централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего  

водоснабжения не допускается. 

В свою очередь ФГУП УЭВ в ответе от 25.03.2019г.  на обращение депутата Совета 

депутатов г. Новосибирска к которой обратились жители МКД Николаева, 18 сообщил, что 

источник финансирования мероприятий по переходу на закрытую систему не определен. 

Существующая комбинированная система горячего водоснабжения является единственно 

возможной.  

В ответе на заявление Истца от 15.07.2020г. ФГУП УЭВ указало, что при выдаче 

Застройщику условий подключения к системе теплоснабжения обязал  

последнего предусмотреть установку альтернативных источников теплоты в каждой квартире 

для нужд горячего водоснабжения. 

Таким образом, ни Застройщик ни ФГУП УЭВ не приняли никаких мер по обеспечению 

собственников помещений МКД качественной коммунальной услуги – горячего водоснабжения. 

Вследствие чего, Истец в межотопительный период испытывает дискомфорт при 

проживании в данном доме, поскольку для нормальных условий проживания в квартире ей 

требуется в летний период нагревать воду. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 утверждены 

Правила предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила N 354). 

          Указанными Правилами установлено, что исполнитель - это юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие 

потребителю коммунальные услуги; коммунальные услуги - это осуществление деятельности 

исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и 

более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 

использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а 

также земельных участков и расположенных на них жилых домов; коммунальные ресурсы - это 

холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой 



газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для 

предоставления коммунальных услуг. 

В соответствии с пунктом 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 Приложении № 1 к Правилам № 354 сформулированы требования, предъявляемые к качеству 

коммунальных услуг, оказываемых исполнителями, в соответствии с пунктом 5 которых 

исполнитель обязан обеспечивать соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, СанПиН 

2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 07.04.2009 № 20. 

На основании положений статей 3, 19, 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" законодательство в области 

обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, с использованием 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны 

обеспечить соответствие качества горячей воды указанных систем санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному 

опубликованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

       Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

Согласно пункту 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды в местах водоразбора 

независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 

°С. 

       Данной обязанностью закрепляется право потребителя получать в необходимых объемах 

коммунальные услуги надлежащего качества (пункт 33 Правил № 354). В Приложении № 1 к 

Правилам N 354 сформулированы требования, предъявляемые к качеству коммунальных услуг, 

оказываемых исполнителями, в соответствии с пунктом 5 которых исполнитель обязан 

обеспечивать соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, СанПиН 2.1.4.2496-09. 

        В пункте 150 Правил № 354 установлено, что исполнитель, допустивший нарушение 

качества предоставления коммунальной услуги вследствие предоставления потребителю 

коммунальной услуги ненадлежащего качества, обязан произвести в соответствии с 

положениями настоящих Правил перерасчет потребителю размера платы за такую 

коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от 

оплаты такой услуги. При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". 

ФГУП «УЭВ» как ресурсоснабжающая организация обязана обеспечивать соблюдение 

требований законодательства о надлежащем обеспечении потребителей горячей водой. При этом 

отсутствие в решении указания на конкретный перечень действий по его исполнению дает 

возможность ответчику рационально с использованием имеющихся у него ресурсов определить 

мероприятия для устранения выявленных нарушений. 

Приняв на себя обязательство по договору по осуществлению поставки горячей воды 

надлежащего качества, ответчик, как профессиональный участник правоотношений в сфере 

энергоснабжения, впоследствии не вправе ссылаться невозможность исполнения обязательств по 

договору, а также не вправе ссылаться на отсутствие конкретного механизма, порядка и способа 

исполнения данного обязательства в судебном акте, обязывающем прекратить его ненадлежащее 

исполнение. В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-28031998-n-52-fz-ob/#vpzSE36BQ45g
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24041995-n-52-fz-o/glava-iii/statia-19/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24041995-n-52-fz-o/glava-v/statia-39/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-310/


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

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Также и на Застройщике лежит вина в предоставлении некачественной услуги в силу 

передачи объекта строительства, который не обеспечил качество передаваемого объекта, т.е. 

передал объект с заведомо негодными условиями проживания в межотопительный период. 

Действующим жилищным законодательством, ФЗ ««Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», а также заключенным сторонами 

договором на предоставление коммунальной услуги обязательство ответчиков по передаче 

объекта долевого строительства, поставке ресурсов надлежащего качества не поставлено в 

зависимость от схемы ГВС, отсутствия  источников финансирования.  

Таким образом, требование истца об обязании обеспечить подачу ГВС надлежащего 

качества соответствует требованию законодательства о разграничения ответственности 

исполнителя и ресурсоснабжающей организации за обеспечение поставки ГВ надлежащего 

качества в МКД. 

По общему правилу ресурсоснабжающая организация отвечает за поставку коммунальных 

ресурсов надлежащего качества в многоквартирный жилой дом до границы общего имущества в 

многоквартирном жилом доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения 

данного дома, если иное не установлено договором с такой организацией. В случае 

недостаточной температуры горячей воды, подаваемой ресурсоснабжающей организацией, у 

исполняющей организации отсутствует возможность обеспечения населения коммунальной 

услугой надлежащего качества. 

Таким образом, в силу действующего законодательства у ФГУП УЭВ существует 

обязанность поставить на ввод в многоквартирный жилой дом (точку поставки) коммунальный 

ресурс определенной температуры, чтобы обеспечить температуру в местах водоразбора не ниже 

установленных нормативов: не менее + 60 С° и не более + 75 С°. 

Кроме того, необходимо учитывать, что не может быть отказано в удовлетворении иска об 

исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного 

гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре 

и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства 

(Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств"). 

Также необходимо отметить, что Ответчики не приняли все зависящие от них меры по 

соблюдению нормативного уровня и режима обеспечения жителей МКД коммунальной услугой 

ГВС надлежащего качества. 

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при 

обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору 

потребовать, в частности безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). 

 

  На основании вышеизложенного,  руководствуясь Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов,  Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.1.4.2496-09, ст. 7 Федерального 

закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», Законом о защите прав потребителей, ст.ст. 131,132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Обязать ООО «АкадемИвест», ФГУП «УЭВ» совершить следующие действия: 

- обеспечить подачу горячей воды потребителю Блиновой А.В., проживающей по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 18, кв. 442 с параметрами качества, 

соответствующим требованиям Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 



домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354  

и требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.  

-совершить действия по подключению МКД по ул. Николаева, 18 к 

централизованной системе горячего водоснабжения по закрытой схеме в 

межотопительный период. 

2. Взыскать солидарно с ООО «АкадемИвест», ФГУП «УЭВ» в пользу Блиновой А.В. 

расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб. 

 

Приложение: 

1. Копия договора участия в долевом строительстве с актом приема-передачи 

2. Копия выписки из ЕГРН 

3. Копии актов обследования теплоносителя 

4. Копия письма  ФГУП УЭВ от 13.03.2020г. 

5. Копия ответа прокуратуры Советского района г. Новосибирска 

6. Копии писем Мэрии г. Новосибирска от 10.04.2019, от 16.07.2019 

7. Копия письма Департамента энергетики ЖКХ г. Новосибирска от 09.04.2019г 

8. Копия протокола совещания от 12.07.2019 

9. Копия письма ФГУП УЭВ от 15.07.2020г. 

10.  Копия письма ФГУП УЭВ от 25.03.19г. 

11. Копия письма ФГУП УЭВ от 25.02.2019г. 

12. Доказательство отправки копии искового заявления и приложенных к нему 

документов для ответчиков 

13. Копия договора возмездного оказания услуг с квитанцией об оплате 

14. Копия доверенности представителя 

 

 

 

 

Представитель Истца 

по доверенности                                                                  Власова Т.С. 


