
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЁТА,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В РАБОТУ ПРИБОРА
УЧЁТА, А ТАКЖЕ НЕДОПУСКА ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА И ДОСТОВЕРНОСТИ
ПЕРЕДАННЫХ СВЕДЕНИЙ О ПОКАЗАНИЯХ ТАКИХ ПРИБОРОВ

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от
10.07.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

1. При  отсутствии  индивидуального  или  общего  (квартирного)  прибора  учета
холодной воды, горячей воды, электрической энергии размер платы за коммунальную
услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из
норматива  потребления  коммунальной  услуги  с  применением  повышающего
коэффициента.

2. При  обнаружении  осуществленного  с  нарушением  установленного  порядка
подключения (несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования
потребителя  к  внутридомовым  инженерным  системам доначисление  размера  платы
производится  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,  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.

3. В случае составления акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3
расчетных периодов с даты составления такого акта исполнитель вправе производить
расчет  платы  за  коммунальные  услуги  исходя  из  норматива  потребления
коммунальных  услуг  с  учетом  количества  постоянно  и  временно  проживающих  в
жилом помещении лиц, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го
числа месяца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента
принимается равной 1,5.

ООО «Эверест»


