
ПАМЯТКА 
ПОТРЕБИТЕЛЮ  

ОБЯЗАННОСТИ  
ИСПОЛНИТЕЛЯ  

КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ  

  предоставлять потребителю коммунальные услуги 

в необходимых для него объемах и надлежащего 

качества 

 осуществлять техническое обслуживание внутри-

домовых инженерных систем, с использованием 

которых предоставляются коммунальные услуги 

 производить расчет размера платы за предостав-

ленные коммунальные услуги 

 производить перерасчет размера платы за комму-

нальные услуги, в том числе в связи с предостав-

лением коммунальных услуг ненадлежащего каче-

ства и (или) с перерывами, превышающими допус-

тимую продолжительность, за период временного 

отсутствия потребителя в занимаемом жилом по-

мещении 

 производить непосредственно при обращении по-

требителя проверку правильности исчисления 

предъявленного потребителю к уплате размера 

платы за коммунальные услуги, задолженности 

или переплаты потребителя за коммунальные ус-

луги, правильности начисления потребителю неус-

тоек (штрафов, пеней) и немедленно по результа-

там проверки выдавать потребителю документы, 

содержащие правильно начисленные платежи 

 уведомлять потребителей не реже 1 раза в квар-

тал путем указания в платежных документах о сро-

ках и порядке снятия потребителем показаний ин-

дивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета и передачи сведений о показаниях 

исполнителю или уполномоченному им лицу 

 

  предоставлять любому потребителю в течение 3 

рабочих дней со дня получения от него заявления 

письменную информацию за запрашиваемые по-

требителем расчетные периоды о помесячных 

объемах (количестве) потребленных коммуналь-

ных 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 потреб-

ления коммунальных услуг, об объемах 

(количестве) коммунальных ресурсов, предостав-

ленных на общедомовые нужды; 

 вести учет жалоб (заявлений, обращений, требова-

ний и претензий) потребителей на качество пре-

доставления коммунальных услуг, учет сроков и 

результатов их рассмотрения и исполнения, а так-

же в течение 3 рабочих дней со дня получения 

жалобы (заявления, требования и претензии) на-

правлять потребителю ответ о ее удовлетворении 

либо об отказе в удовлетворении с указанием при-

чин отказа 

 осуществлять проверку состояния индивидуаль-

ных, общих (квартирных) и комнатных приборов 

учета, а также распределителей в срок, не превы-

шающий 10 рабочих дней со дня получения от по-

требителя заявления о необходимости проведения 

такой проверки в отношении его прибора учета 

 информировать потребителя о дате начала прове-

дения планового перерыва в предоставлении ком-

мунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК  СТРЕЛЬНА  


