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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 августа 2019 г. N 29770-ОГ/04
Отдел
управления
жилищным
фондом
и
ОГЖН
Департамента
развития
жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в пределах своей компетенции сообщает следующее.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 утверждены
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, которые действуют с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. N 1498 (далее Правила N 354).
Правила N 354 регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и
пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями
коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля
качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за
коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета
размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в
занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок
приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют
вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных
услуг.
В соответствии с пунктом 4 приложения N 1 Правил N 354 допускается возможность
перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и
профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения
горячего водоснабжения. Данная норма не устанавливает продолжительность перерыва горячей
воды в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в
централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения.
Перерыв в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и
профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения
горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09). В соответствии с
пунктом 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 в период ежегодных профилактических ремонтов
отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
По мнению Департамента, наличие в доме индивидуального теплового пункта не исключает
необходимости проведения ремонтных и профилактических работ в целях подготовки к
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отопительному периоду. Соответственно, перерыв в горячем водоснабжении в связи с
проведением ремонтных и профилактических работ также возможен в многоквартирном доме, в
котором установлен индивидуальный тепловой пункт.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009,
письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми
актами.
Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм,
являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве
общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.
Начальник отдела управления
жилищным фондом и ОГЖН
Л.Р.ЕГОРОВА
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