УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕДОПУСКА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА И ДОСТОВЕРНОСТИ
ПЕРЕДАННЫХ СВЕДЕНИЙ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ ПРИБОРА УЧЕТА И
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ К ВНУТРИДОМОВЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
Уважаемые собственники и пользователи помещений
в многоквартирных домах №4, 5, 20, 20а, мкр. «Д»
Сообщаем Вам, что постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" установлен порядок определения размера платы за
потребленные коммунальные услуги в случаях:
1) недопуска потребителем исполнителя (сотрудник УО) или уполномоченного им лица в
согласованные дату и время в занимаемое жилое (нежилое) помещение для проведения
проверки состояния прибора учета и достоверности ранее переданных потребителем
сведений о показаниях приборов учета;
2) несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом
или 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.
1. Согласно п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жил ых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее Правила № 354) размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в
жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) при бором
учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется
исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.
При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета
потребитель имеет право ежемесячно снимать его показания и передавать полученные
показания исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее даты, установленной
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, за исключением
случаев, когда установленный и введенный в эксплуатацию прибор учета электрической
энергии присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии (пп. «к1» п.33
Правил №354).
Между тем пп. «ж» п. 31 Правил № 354 перед исполнителем установлена обязанность
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.

При этом осуществлять проверку достоверности передаваемых потребителем
исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных
приборов учета, исполнитель имеет право не чаще 1 раза в 3 месяца (пп. «г» п. 32 Правил
№354).
В случае если потребитель не обеспечил допуск представителей исполнителя в занимаемое
потребителем жилое помещение в дату и время, указанные в извещении о проведении
проверки, начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору
учета, до даты проведения проверки, но не более 3 расчетных периодов подряд, плата за
коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за
расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или
общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы
прибора учета составил меньше 6 месяцев, — то за фактический период работы прибора учета,
но не менее 3 месяцев (п.59 Правил №354).
По истечении предельного количества расчетных периодов, указанных в пункте 59 настоящих
Правил, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным
указанным пунктом, плата за коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение,
рассчитывается в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил в случаях, предусмотренных
подпунктами «а» и «в» пункта 59 настоящих Правил, исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, величина которого
принимается равной 1,5, а в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 59 настоящих
Правил, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (п.60; п.853 Правил №354).
2. Нарушение целостность прибора учета, наличие механических повреждений, наличие не
предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, неплотное прилегание стекла
индикатора, отсутствие контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также
пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в
работу прибора учета, наличие информации о несанкционированном вскрытии клеммной
крышки прибора учета электрической энергии, признается несанкционированным
вмешательством в работу прибора учета.
При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о
несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом, если прибор учета
установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть
осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за
коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы
за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты
установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения
исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате
проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу
прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного
на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением
повышающего коэффициента 10.
При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении
гражданах объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников
такого помещения (п.81 11 Правил №354).

3. При обнаружении несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан составить акт о
выявлении несанкционированного подключения в порядке, установленном настоящими
Правилами.
На основании акта о выявлении несанкционированного подключения исполнитель направляет
потребителю уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение и
производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах
которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета
коммунальные услуги.
Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно
подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной
способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления
несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного
подключения,
составленном
исполнителем
с
привлечением
соответствующей ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления
даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем
предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором
выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем такого несанкционированного
подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно
подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема,
определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с
применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае
отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем
коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников
такого помещения.
Проверку факта несанкционированного подключения потребителя в нежилом помещении
осуществляют исполнитель в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в случае если
ресурсопотребляющее оборудование такого потребителя присоединено к внутридомовым
инженерным сетям, и организация, уполномоченная на совершение указанных действий
законодательством РФ о водоснабжении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, в
случае если такое подключение осуществлено к централизованным сетям инженерно технического обеспечения до ввода в многоквартирный дом и потребление коммунального
ресурса в таком нежилом помещении не фиксируется коллективным (общедомовым) прибором
учета.
Объем
коммунальных ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при
несанкционированном подключении определяется ресурсоснабжающей организацией
расчетными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о
водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для
случаев самовольного подключения (п.62 Правил №354).

