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Жители СВАО жалуются на плохое функционирование системы центрального
отопления. Инспекция жилищного надзора в этом сезоне получила свыше 150-ти жалоб,
в которых говорится о том, что часто возникают проблемы с подачей тепла, и в
квартирах очень холодно.
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Этот линолеум на толстой основе и утеплители стен квартир не спасают ситуацию.
Максимальное количество жалоб поступило от людей, проживающих в районах
Отрадное и Бибирево. Основной причиной возникновения перебоев подачи тепла стало
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завоздушивание труб. По словам Нели Ивко, эта проблема была устранена, и на данный
момент в жилищах теплые батареи и нормальная температура.

Согласно с нормативными требованиями, температура в комнатах не должна опускаться
ниже +18 °C. В угловых квартирах этот показатель обязан быть на 2 градуса выше – +20
°C. Минимальный температурный режим должна обеспечивать система центрального
отопления, а не такие инверторные сплит системы и обогреватели. В подъездах жилых
домов температура не должна опускаться ниже +16 °C. Однако в большинстве случаев
из-за незакрывающейся входной двери там очень холодно.

Что делать, если температура в жилище или подъезде ниже нормы?

Если температура в квартире или подъезде жилого дома опускается ниже показателей,
указанных в нормативных требованиях, жители могут обратиться в диспетчерскую
службу. В течение одного рабочего дня проблема должна быть устранена. Если же
ситуация не изменилась и температура в помещении не повысилась, следует обратиться
с жалобой по горячей линии в Инспекцию жилищного надзора. В этом случае
управляющей организации будет дано официальное предписание найти и устранить
причину неполадки.
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