Права и обязанности потребителя и исполнителя
в сфере жилищно-коммунальных услуг
Одной из сфер экономической деятельности, где граждане являются потребителями,
является оказание жилищно-коммунальных услуг. Взаимоотношения между потребителями и исполнителями коммунальных услуг регулируются «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждеными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
При предоставлении коммунальных услуг исполнителем должны быть обеспечены:
1) бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего
качества в объемах, необходимых потребителю;
2) бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков;
3) бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного периода в
зависимости от температуры наружного воздуха.
Потребитель имеет право:
- получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
-получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного
потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, в том числе с использованием цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения
и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте Российской
Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги,
наличии оснований и правильности начисления исполнителем потребителю неустоек
(штрафов, пеней);
- требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых ком
мунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выяв
ленных недостатков;
- получать от исполнителя информацию, которую он обязан предоставить потреби
телю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг;
- требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами,
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом
жилом помещении;
- требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по электроснабже
нию с учетом социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в случа
ях и порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок установления и применения такой социальной нормы, в случае если в субъекте
Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребле
ния электрической энергии (мощности);
- требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол
жительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
-требовать от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение потребителя для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности
предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний

приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения
иных действий, указанных в настоящих Правилах и договоре, содержащемтюложения о
предоставлении коммунальных услуг (наряд, приказ, задание исполнителя о направлении
такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный документ);
- принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функцио
нальные возможности которого позволяют определять объемы потребленных коммуналь
ных ресурсов дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражаю
щим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный
или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и
обращался за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуще
ствляющим соответствующий вид деятельности;
- требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию уста
новленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соот
ветствующего требованиям законодательства Российской Федерации об „обеспечении
единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям
отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен много
квартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать
осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний вве
денного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за меся
цем ввода прибора учета в эксплуатацию;
- требовать от исполнителя совершения действий по техническому обслуживанию
индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета в случае, когда ис
полнитель принял на себя такую обязанность по договору, содержащему положения о
предоставлении коммунальных услуг.
Исполнитель обязан:
- предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объе
мах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставле
нии коммунальных услуг;
- заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении
коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потре
бителям;
-самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю;
- производить в установленном порядке с учетом особенностей, установленных
нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности), расчет размера платы за предос
тавленные коммунальные услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации приня
то решение об установлении такой социальной нормы, и при наличии оснований произво
дить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предостав
лением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю
щими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия потребителя в
занимаемом жилом помещении;
- производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильно
сти исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные
услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильно
сти начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам

проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью исполнителя;
- при наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать
показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и зано
сить полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) при
боров учета, предоставить потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со
дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных
(общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в
течение не менее 3 лет;
- осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, об
щих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жи
лых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета (если договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями об
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не установлен иной
порядок снятия показаний таких приборов учета);
- принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удален
ной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и ис
пользовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный пери
од, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных
приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показа
ниях.
- информировать потребителей в порядке и сроки, которые установлены настоя
щими Правилами, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус
тановленную продолжительность;
- информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в пре
доставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
- согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или не
жилое помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых
работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких ра
бот;
- предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения
от него заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителем расчетные
периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по
показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном
объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и
нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных
ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об
объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды;
- обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового)
прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации
об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не
позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомо
вого) прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок
не установлен таким решением;
- не создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку ин
дивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измере-

ний, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно
по времени суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный
или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом;
- осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже
если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным
возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а
также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию;
В случае нарушения прав потребителя при оказании жилищно-коммунальной услуги,
он обязан обратиться к исполнителю с претензией, в которой необходимо указать, какая
услуга исполнена некачественно либо не своевременно, предъявить свои требования и ус
тановить сроки их выполнения.
~
Если исполнитель отказывается удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке, следует обратиться в суд. Проект искового заявления Вам помогут составить специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, строение 31 А,
приемная, телефон: 8 (3919) 46-90-83.

