
Примерное заявление с требованием произвести измерение 
температуры воздуха в жилом помещении и составлении акта 

о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества. 

Директору ООО «____________________» 

____________________________________ 

от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) 

ЗАЯВКА 

Требую произвести комиссионные измерения температур воздуха жилых помещений 
моей квартиры № 15, а также квартир №№ 16, 17 и 20 (подключенных к одним стоякам 
однотрубной (двухтрубной) системы отопления, других квартир подъезда № 2, так как: 

- температура воздуха в комнатах квартиры № 15 около двух недель ниже предельно 
допустимой температуры 18 гр.С, регламентированной ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях», пп. 3.1, 3.4, и СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях», п. 4.1 и приложение 2; 

- сегодня утром, 12.12.2012 года, температура воздуха в комнатах квартиры № 15 не 
превышала 16 гр.С; 

- аналогичная температура воздуха и в других квартирах подъезда № 2. 

Замеры температур требую произвести в порядке и в объеме, установленными пунктом 4 
«Методы контроля» ГОСТ 30494-96 - измерительным прибором, имеющим 
соответствующий сертификат, прошедшим регистрацию и государственную поверку, с 
диапазоном измерений от 5 до 40 гр.С, имеющим допустимую погрешность не более 0,1 
гр.С. 

Одновременно с измерением температуры требую для определения причины 
неудовлетворительной работы системы отопления дома произвести инструментальный 
контроль технического состояния отопления в соответствии с ВСН 57-88(р) «Положение 
по техническому обследованию жилых зданий». 

Работу комиссии прошу провести с моим участием, с составление акта в двух 
экземплярах, один из которых оставить мне. 

Основания: Постановление Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 г. «Правила 
предоставления коммунальных услуг гражданам» «пп. 49-б), д), и), н), 51-а), в), 67, 68, 69, 
73 и ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий», п. 3 и 
прил. 3. 

Приложение: акты замеров температур, произведенных жильцами дома в период с 1 по 
12 декабря 2009 года, на 7 листах. 

Дата______________________________  

Подпись___________________________ 
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