4. Права потребителя
№
п/п
51

ПП №307
Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги
надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не
причиняющие вреда его имуществу
б) получать от исполнителя сведения о состоянии расчетов по
оплате коммунальных услуг (лично или через своего
представителя);

в) получать от исполнителя акт о непредоставлении или
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и об
устранении выявленных недостатков в установленные сроки;
г) получать от исполнителя информацию об объемах и качестве
коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении
размера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты;
д) быть в соответствии с настоящими Правилами или договором
полностью или частично освобожденным от оплаты коммунальных
услуг в период временного отсутствия по месту постоянного
жительства или за период непредоставления коммунальных услуг;
е) требовать уплаты исполнителем неустоек (штрафов, пеней) при
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества в порядке и случаях,
предусмотренных федеральными законами и договором;
ж) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда,
причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя
(проживающих совместно с ним лиц) вследствие непредоставления
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества,
а также морального вреда в порядке и размерах, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) требовать предъявления уполномоченным представителем
исполнителя документов, подтверждающих их полномочия, в
случаях, указанных в подпунктах "б" и "г" пункта 50, подпунктах

№
п/п
33

ПП №354
Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги
надлежащего качества;
б) 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);
в) требовать от исполнителя проведения проверок качества
предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления
акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;
г) получать от исполнителя информацию, которую он обязан
предоставить потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями договора, содержащего
положения о предоставлении коммунальных услуг;
д) 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;

е) 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
ж) требовать от представителя исполнителя предъявления документов,
подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на
доступ в жилое или нежилое помещение потребителя для проведения

№
п/п

ПП №307
"д" и "е" пункта 52 настоящих Правил;

и) осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным

№
п/п

ПП №354
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, содержащем
положения о предоставлении коммунальных услуг (наряд, приказ,
задание исполнителя о направлении такого лица в целях проведения
указанной проверки либо иной подобный документ);
з) 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, функциональные
возможности 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;
и) 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;
к) требовать от исполнителя совершения действий по техническому
обслуживаю индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных
приборов учета в случае, когда исполнитель принял на себя такую
обязанность по договору, содержащему положения о предоставлении
коммунальных услуг;
л) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным

№
п/п

ПП №307
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с
ним другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и договором.

№
п/п

ПП №354
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг.

