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ВВЕДЕНИЕ

Говоря о правах потребителя коммунальных услуг и его
обязанностях, очень важно усвоить, что его отношения с их
поставщиком должны быть оформлены соответствующим
договором. Перед подписанием проект договора следует детально изучить, сверить его текст с нормативными документами, а при отсутствии или недостатке знаний целесообразно
посоветоваться с соответствующим специалистом.
Особое место в правах потребителя коммунальных услуг
занимает их качество. Законодательство предусматривает,
что он имеет право не только требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммунальных
услуг, но и оформления и предоставления как акта проверки,
так и акта об устранении выявленных недостатков.
Большинство потребителей коммунальных услуг не пользуются правом требовать от исполнителя возмещения убытков
и вреда, причиненного жизни, здоровью или их имуществу
вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, не говоря уже о возмещении
морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следует учесть, что в обязанности потребителя коммунальных услуг информирование исполнителя об увеличении или
уменьшении граждан (в том числе временно) в занимаемом
нежилом помещении не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений распространяется только на те помещения, которые не оборудованы индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета.
И, конечно же, первой обязанностью каждого потребителя
услуг является своевременное и в полном объеме внесение
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платы за коммунальные услуги. Надо всегда помнить, что без
этого нельзя рассчитывать на своевременное, в полном объеме и качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авария – положение, когда коммунальная услуга перестала предоставляться.
Акт – документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты или события.
Внутриквартирное оборудование – находящиеся в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме и не
входящие в состав внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, с использованием которых осуществляется потребление
коммунальных услуг.
Водоотведение – отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети.
Вред – то, что отрицательно действует на кого-нибудь или
что-нибудь.
Газоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя газом надлежащего качества, подаваемым в необходимых
объемах по присоединенной сети в жилые помещения, а также продажа бытового газа в баллонах, жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также
земельных участков и расположенных на них жилых домов
(домовладений).
Горячее водоснабжение – круглосуточное обеспечение
потребителя горячей водой и надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение.
Договор – взаимные обязательства, принятые в результате переговоров.
Документ – то, что содержит важные сведения о чем-нибудь.
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Домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым
домом (частью жилого дома) земельном участке надворные
постройки (гаражи, баня, сауна, бассейн), теплица (зимний сад),
помещения для содержания скота и птицы, иные объекты).
Жилое помещение – изолированное помещение, которое
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства). К жилым помещениям относятся жилой
дом или часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комнаты.
Индивидуальный прибор учета – средство измерения
(совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объема (количества) потребления коммунального ресурса в одном жилом или
нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом
доме (части жилого дома) или домовладении.
Исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представляющие потребителю коммунальные услуги.
Коммунальные ресурсы – 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. К коммунальным ресурсам приравниваются такие сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям
инженерно–технического обеспечения.
Коммунальные услуги – 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.
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Коммунальные услуги надлежащего качества – коммунальные услуги, отвечающие требованиям Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, санитарным и
техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставления коммунальных услуг, иным требованиям законодательства Российской Федерации, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации и содержащего условия предоставления коммунальных услуг жилых, нежилых помещений, общего
имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений).
Моральный вред – физические или нравственные страдания, испытываемые гражданином при нарушении его личных
или иных нематериальных благ.
Общедомовой прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в многоквартирном доме.
Общий (квартирный) прибор учета – средство измерения
(совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в коммунальной
квартире.
Отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной сети, температуры воздуха не ниже
+18 ˚С (в угловых комнатах – +20 ˚С), а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.
Потребитель коммунальных услуг – лицо, пользующееся
на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилом доме, домовладением.
Холодное водоснабжение – круглосуточное обеспечение
потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной
сети в жилые помещения либо до водораздельной колонки.
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Электроснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в
жилое помещение.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Правительство Российской Федерации 16 апреля 2013
года приняло Постановление № 344 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» и 14 мая 2013
года – Постановление № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования». Эти изменения
коснулись таких важных документов, как «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 года № 306) и «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»).
После этих изменений появилась возможность дать ответы
на вопросы, касающиеся прав и обязанностей потребителей
коммунальных услуг.
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№ п/п
ВОПРОС
1
2
1.
Какие права имеет
потребитель коммунальных услуг

5. Требовать в случаях и порядке, которые установлены
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (в дальнейшем «Правила»),
изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период вре-

4. Получать от исполнителя информацию, которую он
обязан предоставлять потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
договора, содержащего положения о предоставлении
коммунальных услуг;

3. Требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении
выявленных недостатков;

2. Получать от исполнителя сведения о правильности
исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности
начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);

1. Получать в необходимых объемах коммунальные
услуги надлежащего качества;

ОТВЕТ
3
Потребитель имеет право:

ОСНОВАНИЕ
4
Пункт 33 Постановления Правительства
Российской Федерации
от 01.11.2011 года №
354 «О предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», с
изменениями, внесенными Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
16.04.2013 года № 344
«О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам
предоставления
коммунальных услуг»
и Постановлением от
14.05.2013 г. № 410 «О
мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного
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8. Принимать решение об установке индивидуального,
общего (квартирного) или комнатного прибора учета,
соответствующего требованиям законодательст ва Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные воз-

7. Требовать от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих его личность и
наличие у него полномочий на доступ в жилое и нежилое помещение потребителя для проведения проверок
состояния приборов учета, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов
учета, снятия показаний приборов учета, для осмотров
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ,
ликвидации аварии и для совершения других действий,
указанных в Правилах и договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг (наряд,
приказ, задание исполнителя о направлении такого
лица в целях проведения указанной проверки либо иной
подобный документ);

6. 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 продолжительность,
а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

менного отсутствия потребителя в занимаемом поме- газового
ния».
щении;

оборудова-
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10. Требовать от исполнителя совершения действий по
техническому обслуживанию индивидуальных, общих
(квартирных) или комнатных приборов учета в случае,
когда исполнитель принял на себя такую обязанность
по договору, содержащему положения о предоставле-

9. Требовать от исполнителя совершения действий по
вводу в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета,
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным
возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем
его установки, а также требовать осуществления 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;

можности которого позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток 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, и обращаться за выполнением действий по установке такого
прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности;
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12. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в
том числе правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

11. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать
его показания и передавать полученные показания исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее
даты, установленной договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

нии коммунальных слуг;
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2.

Какие обязанности
возлагаются на потребителя коммунальных
услуг

4. Обеспечивать проведение проверок установленных за
счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав
исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета
для осуществления его проверки и дате установления

3. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета,
распределители утвержденного типа, соответствующие
требованиям законодательства Российской Федерации
об обеспечении единства измерений и прошедшие проверку.

2. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно
сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем.

1. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий
во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых
инженерных системах, а также при обнаружении иных
нарушений качества предоставления коммунальных
услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем, а при наличии возможности – принимать все меры по устранению таких неисправностей,
пожара и аварий.
Пункт 34 Постановления Правительства
Российской Федерации
от 01.11.2011 года №
354 «О предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», с
изменениями, внесенными Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
16.04.2013 года № 344
«О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам
предоставления
коммунальных услуг»
и Постановлением от
14.05.2013 г. № 410
«О мерах по обеспечению
безопасности
при использовании и
содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового
оборудования».
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7. Информировать исполнителя об увеличении или
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении,
не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших

6. Допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях
таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 85 Правил,
время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

5. Допускать представителей исполнителя (в том числе
работников аварийных служб), представителей органов
государственного контроля и надзора в занимаемое
жилое и нежилое помещение для осмотра технического
и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке,
указанном в пункте 85 Правил, время, но не чаще 1 раза
в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а для
ликвидации аварий – в любое время.

прибора учета по итогам проведения его проверки, за
исключением случаев, когда в договоре, содержащем
положения о предоставлении коммунальных услуг,
предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять
техническое обслуживание таких приборов учета.
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10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том
числе Правилами и договором, содержащим положения
о предоставлении коммунальных услуг.

9. При отсутствии индивидуального прибора учета в
домовладении уведомлять исполнителя о целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных
построек (освещение, приготовление пищи, отопление,
подогрев воды, приготовление корма для скота, полив и
т. д.), видов и количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного участка,
не занятого жилым домом и надворными постройками,
режим водопотребления на полив земельного участка,
а также мощности применяемых устройств, с помощью
которых осуществляется потребление коммунальных
ресурсов, а если такие данные были указаны в договоре,
содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, то уведомлять исполнителя об их изменении
в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений.

8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за
коммунальные услуги, если другое не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
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3.

5. Осуществлять регулирование внутриквартирного
оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия,
в результате которых в помещении в многоквартирном
доме будет поддерживаться температура воздуха ниже
12 градусов Цельсия.

4. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и
в местах их подключения (крепления), демонтировать
приборы учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учета.

3. Самовольно демонтировать или включать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева
приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и
(или) технической документацией на многоквартирный
или жилой дом.

2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя.

Чего не вправе делать 1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудопотребитель комму- вание), мощность подключения которых превышает
нальных услуг
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.
Пункт 35 Постановления Правительства
Российской Федерации
от 01.11.2011 года №
354 «О предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», с
изменениями, внесенными Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
16.04.2013 года № 344
«О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам
предоставления
коммунальных услуг»
и Постановлением от
14.05.2013 г. № 410 «О
мерах по обеспечению
безопасности при использовании содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования».
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6. Несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам
или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета,
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

ДЛЯ СПРАВКИ:
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
УЧЕТА
Пункт 85 Правил гласит, что проверка, указанная в пункте
82 Правил, если для ее проведения требуется доступ в жилое
или нежилое помещение потребителя, осуществляется исполнителем в следующем порядке:
а) исполнитель направляет потребителю способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения, или
вручает под роспись письменное извещение с предложением
сообщить об удобных для потребителя дате (датах) и времени
допуска исполнителя для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в
допуске исполнителя к приборам учета;
б) потребитель обязан в течение 7 календарных дней со
дня получения указанного извещения сообщить исполнителю
способом, позволяющим определить дату получения такого
сообщения исполнителем, об удобных для потребителя дате
(датах) и времени в течение последующих 10 календарных
дней, когда потребитель может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение для
проведения проверки. Если потребитель не может обеспечить
доступ исполнителя в занимаемое им помещение по причине
временного отсутствия, то он обязан сообщить исполнителю
об иных возможных дате (датах) и времени допуска для проведения проверки;
в) при невыполнении обязанности, указанной в подпункте
«б» настоящего пункта, исполнитель повторно направляет
потребителю письменное извещение в порядке, указанном
в подпункте «а» настоящего пункта, а потребитель обязан в
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течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить исполнителю способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, информацию, указанную в подпункте «б» настоящего пункта;
г) исполнитель в согласованные с потребителем в соответствии с подпунктом «б» или «в» настоящего пункта дату и
время обязан провести проверку и составить акт проверки и
передать 1 экземпляр акта потребителю. Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа
потребителя от подписания акта – исполнителем и 2 незаинтересованными лицами;
д) если потребитель не ответил на повторное уведомление
исполнителя либо 2 и более раза не допустил исполнителя в
занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные потребителем дату и время и при этом в отношении
потребителя, проживающего в жилом помещении, у исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в
занимаемом жилом помещении, исполнитель составляет акт
об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске
исполнителя к приборам учета, расположенным в жилом или
нежилом помещении потребителя, подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта – исполнителем и 2 незаинтересованными лицами.
В акте указываются дата и время прибытия исполнителя для
проведения проверки, причины отказа потребителя в допуске исполнителя к приборам учета (если потребитель заявил
исполнителю о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) потребителя, препятствующих исполнителю в проведении проверки. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта потребителю;
е) исполнитель обязан в течение 10 дней после получения
от потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе
в допуске к прибору учета, заявление о готовности допустить
исполнителя в помещение для проверки провести проверку,
составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта потре21

бителю. Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта
– исполнителем и 2 незаинтересованными лицами.
Пункт 82 Правил гласит, что исполнитель обязан:
а) проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия;
б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих
(квартирных, комнатных приборов учета и распределителей
путем сверки их с показаниями соответствующего прибора
учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний
таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители).
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Материал подготовлен на основе информационно-консультативной работы, проводимой специалистами Пермского
краевого совета ветеранов и Пермской гражданской палаты.
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