2. Обязанности Исполнителя
№
п/п
49

ПП №307
Исполнитель обязан:
а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в
необходимых для него объемах;
б) предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего
качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие
вреда его имуществу, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором;
в) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или
самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг потребителям;
г) самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать
внутридомовые инженерные системы, с использованием которых
предоставляются коммунальные услуги потребителю;
д) устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и
договором;
е) при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета
ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать их
показания и заносить в журнал учета показаний коллективных
(общедомовых) приборов учета. По требованию потребителя в
течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения,
предоставить потребителю указанный журнал;

ж) производить в установленном разделом VII настоящих Правил
порядке уменьшение размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими допустимую
продолжительность;

№
п/п
31

ПП №354
Исполнитель обязан:
а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых
для него объемах и надлежащего качества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг;
б) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о
приобретении коммунальных ресурсов, используемых при
предоставлении коммунальных услуг потребителям;
в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять
техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с
использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, если иное не установлено в соответствии с пунктом 20
настоящих Правил;

е) при наличии коллективного (общедомового) прибора учета
ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 23-го
по 25-е число текущего месяца и заносить полученные показания в
журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов
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;
г) производить в установленном настоящими Правилами порядке
расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги и при
наличии оснований производить перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительность, за период
временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;

№
п/п

ПП №307
з) вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий)
потребителей на режим и качество предоставления коммунальных
услуг, учет их исполнения;
и) в течение 2 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления,
требования, претензии) направлять потребителю извещение о ее
приеме и последующем удовлетворении либо об отказе в ее
удовлетворении с указанием причин отказа;
к) при поступлении жалобы (заявления, требования, претензии) от
потребителя об обнаружении запаха газа в жилых или нежилых
помещениях, а также на дворовой территории немедленно
принимать меры по проверке полученной жалобы, в случае
обнаружения утечки газа - обеспечить безопасность потребителя и
ликвидацию обнаруженной утечки;
л) информировать потребителя в течение суток со дня обнаружения
неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или)
инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне
многоквартирного дома или жилого дома (в случае его личного
обращения - немедленно), о причинах и предполагаемой
продолжительности приостановки или ограничения
предоставления коммунальных услуг, а также о причинах
нарушения качества предоставления коммунальных услуг;
м) информировать потребителя о плановых перерывах
предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих
дней до начала перерыва;
н) по требованию потребителя направлять своего представителя
для выяснения причин непредоставления или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением
соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи
с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или
некачественным предоставлением коммунальных услуг;
о) не позднее 3 дней до проведения плановых работ внутри жилого
помещения согласовать с потребителем время доступа в это
помещение или направить ему письменное уведомление о
проведении работ внутри жилого помещения, в котором
указываются:
предполагаемые дата и время проведения работ;
номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать
иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней

№
п/п

ПП №354
к) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий)
потребителей на качество предоставления коммунальных услуг, учет
сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение
3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и
претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо
об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;
л) при поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и
претензии) от потребителя об обнаружении запаха газа в помещениях
либо на дворовой территории немедленно принимать меры по
проверке полученной жалобы и в случае обнаружения утечки газа
обеспечить безопасность людей и ликвидацию обнаруженной утечки;
м) информировать потребителей в порядке и сроки, которые
установлены настоящими Правилами, о причинах и предполагаемой
продолжительности предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;

н) информировать потребителя о дате начала проведения планового
перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10
рабочих дней до начала перерыва;
и) принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящими
Правилами, сообщения потребителей о факте предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, организовывать
и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего
акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением
качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;
о) согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им
жилое или нежилое помещение либо направить ему письменное
уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не
позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, в
котором указать:
дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность
их проведения;
номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать

№
п/п

ПП №307

№
п/п

с момента получения уведомления;
вид работ, который будет проводиться;
сроки проведения работ;
должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за
проведение работ;
п) предоставить потребителю следующую информацию об
исполнителе:
…

р) производить по требованию потребителя сверку платы за
коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать
документы, подтверждающие правильность начисления
потребителю платежей с учетом соответствия качества
предоставляемых коммунальных услуг требованиям
законодательства Российской Федерации, настоящим Правилам и
договору, а также правильность начисления установленных
федеральными законами и договором неустоек (штрафов, пеней);
с) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и договором.

ПП №354
иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со
дня получения уведомления;
должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за
проведение работ;
п) предоставить потребителю (путем указания в договоре, содержащем
положения о предоставлении коммунальных услуг, а также
размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс
жилых домов), а также на досках объявлений, расположенных в
помещении исполнителя в месте, доступном для всех потребителей)
следующую информацию:
…
д) производить непосредственно при обращении потребителя проверку
правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате
размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты
потребителя за коммунальные услуги, правильности 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;
ф) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг.

Дополнительные обязанности Исполнителя по ПП №354
ж) принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими
возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за
коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и
достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях;
В случаях, установленных настоящими Правилами, а также в случаях и сроки, которые определены договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, и (или) решением собственников помещений в многоквартирном доме, снимать показания индивидуальных и
общих (квартирных), комнатных приборов учета, заносить полученные показания в журнал учета показаний указанных приборов учета и использовать их
при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания;
з) уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных документах о:
сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о

показаниях исполнителю или уполномоченному им лицу;
применении в случае непредставления потребителем сведений о показаниях приборов учета информации, указанной в пункте 59 настоящих Правил;
последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое
или нежилое помещение для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных потребителем сведений о показаниях
приборов учета;
последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом помещении потребителя,
повлекшего искажение показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
р) 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;
с) 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 (общедомового)
прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением;
т) не создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета,
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 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;
у) 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;

