УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В соответствии с пп. «е» п.34 Правил о предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354:
«Потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в том числе
работников аварийных служб) в занимаемое жилое помещение для осмотра технического
и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с
исполнителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для выполнения необходимых
ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных
услуг – по мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время».
Исполнитель имеет право требовать от потребителя полного возмещения убытков,
возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им
жилое или и нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников
аварийных служб) – пп. «в» п.32 Правил.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В соответствии с пп. «г», «г(1)», «д», «е(1)», «е(3)» п.32 Правил о предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354:
Исполнитель имеет право:
г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых
потребителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных)
и комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых помещениях и
домовладениях, путем посещения помещений и домовладений, в которых установлены
эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета (не чаще 1 раза
в месяц в случае установки указанных приборов учета вне помещений и домовладений в
месте, доступ исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия
потребителя, и в нежилых помещениях);
г(1) устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при последующих
плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивидуальные, общие
(квартирные) и комнатные приборы учета электрической энергии, холодной воды и
горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных
пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
д) приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном настоящими
Правилами, подачу потребителю коммунальных ресурсов;
е(1) устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в
занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не
оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной
воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении
количества таких граждан;
е(3) уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных
услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смссообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование
потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или
через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо
посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной
телефонной связи.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В соответствии с п.59, п.60 Правил о предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354:
59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или
нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем,
определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
за период не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за
отопительный период объема потребления в случаях, когда в соответствии с пунктом
42(1) настоящих Правил при определении размера платы за отопление используются
показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учета), а если период
работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы
прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного
периода в случаях, когда в соответствии с пунктом 42(1) настоящих Правил при
определении размера платы за отопление используются показания индивидуального или
общего (квартирного) прибора учета), в следующих случаях и за указанные расчетные
периоды:
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока
его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с
даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то
начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда
был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию
соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого
помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения;
б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные
настоящими Правилами, или договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, или решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, - начиная с расчетного периода, за который потребителем не
представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за
который потребитель представил исполнителю показания прибора учета, но не более 3
расчетных периодов подряд;
в) в случае, указанном в подпункте "г" пункта 85 настоящих Правил, - начиная с
даты, когда исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета

(распределителям), до даты проведения проверки в соответствии с подпунктом "е" пункта
85 настоящих Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд.
60. По истечении предельного количества расчетных периодов, указанных в пункте
59 настоящих Правил, за которые плата за коммунальную услугу определяется по
данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу,
предоставленную в жилое помещение, рассчитывается в соответствии с пунктом 42
настоящих Правил в случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 59
настоящих Правил, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с
применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной
1,5, а в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 59 настоящих Правил, исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг.

