Информация для потребителей
Права и обязанности граждан-потребителей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» расчетный период для оплаты за электрическую энергию устанавливается равным
календарному месяцу. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем.

Потребитель имеет право:
• получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его
жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу;
• 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.

Потребитель обязан:
• своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае невнесения в
установленный срок платы за коммунальные услуги потребитель уплачивает исполнителю пени в
размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает потребителя
от внесения платы за коммунальные услуги;
• обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или
индивидуальных приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении;
• допускать в занимаемое жилое помещение работников и представителей исполнителя (в том числе
работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора для
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения
необходимых ремонтных работ;
• допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов, факта их
наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о
показаниях таких приборов учета;
• 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.

Потребитель не вправе:
• использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
• несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам
или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов
учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы;
• самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу
указанных приборов учета.

Ответственность потребителя:
• в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за
коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

Условия прекращения подачи эл/энергии в квартиру.
Исполнитель ограничивает предоставление электроэнергии в случае (п. 115,117 Постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»):
• неполной оплаты потребителем коммунальных услуг. Под неполной оплатой потребителем
коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной
услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или
отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при
условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении
задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения;
• выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
• использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения
которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из
технических характеристик внутридомовых инженерных систем;
• неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние
которых отвечает собственник жилого дома), угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и
безопасности граждан, удостоверенного органом, уполномоченным осуществлять государственный
контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного
оборудования установленным требованиям.

Последствия самовольного подключения к электрической
сети, нарушение правил пользования электроэнергией!
Под нарушением правил пользования электроэнергией понимается самовольное (без разрешения
энергоснабжающей организации) использование электроэнергии.
•

В соответствии со ст. 9.11. КоАП РФ нарушение правил пользования электроэнергией, правил
устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

• В соответствии со ст. 165 УК РФ причинение имущественного ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В судебной практике как причинение имущественного ущерба путем обмана квалифицируются такие
деяния, как "кража" тепловой и электрической энергии и другие подобные деяния, поскольку они
характеризуются отсутствием вещного признака предмета хищения.

Применение повышающих коэффициентов:
• В случае отсутствия у потребителей приборов учета, при наличии технической возможности их
установки, к нормативам потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях
будут применяться повышающие коэффициенты. С 1 января по 30 июня 2015 г. -1,1. С 1 июля по 31
декабря 2015 г. -1,2. С 1 января по 30 июня 2016 г. -1,4. С 1 июля по 31 декабря 2016 г. -1,5. С 2017 г. 1, 6.

