
 

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Каждый из нас, приходя домой, включает в квартире или доме свет, моет 

руки горячей или холодной водой, готовит ужин на газовых или 

электрических плитах. Все мы являемся потребителями коммунальных 

ресурсов (холодная и горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая 

энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 

отопления, сточные бытовые воды). 

Осуществление деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 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 жилых, нежилых помещений, 

общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на 

них жилых домов (домовладений) составляет содержание понятия «коммунальные услуги». 

Каковы же обязанности потребителя коммунальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации? 

К числу основных нормативных правовых актов, содержащих ответ на данный вопрос, можно 

отнести: 

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ; 

 Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-I «О защите прав потребителей»; 

 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011г. №354 (далее - Правила). 

В соответствии с п. 2 Правил: 

Потребитель – это лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании 

помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 

коммунальные услуги; 

Исполнитель – это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. 

Потребитель обязан: 

 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; 

 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; 

 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 поверку; 

 обеспечивать проведение поверок 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 поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за  



 

 

исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении 

коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое 

обслуживание таких приборов учета, а также направлять исполнителю копию свидетельства 

о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, 

осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений; 

 допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), 

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или 

нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в п. 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; 

 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 п.85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 6 

месяцев; 

 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 изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета; 

 своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не 

установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

 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 кормов 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, режима 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; 

 нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 

Федерации, в том числе Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 

коммунальных услуг. 
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