Порядок расчетов за потребляемую электроэнергию в случае выхода из
строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного, коллективного (общедомового) прибора учета
либо истечения срока его эксплуатации
В соответствии с пунктом 59 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, в редакции Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 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
6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев
в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения
срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные
события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем
введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3
расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных
периодов подряд для нежилого помещения;
б) в случае непредставления потребителем, на котором лежит обязанность по
передаче исполнителю показаний индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета за расчетный период, таких показаний в установленные
настоящими Правилами сроки - начиная с расчетного периода, за который
потребителем не предоставлены показания прибора учета до расчетного периода
(включительно), за который потребитель предоставил исполнителю показания
прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд;
в) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 85 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, в редакции Постановления Правительства РФ от 6 мая
2011 г. N 354 - начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт об отказе в
допуске к прибору учета до даты проведения проверки в соответствии с подпунктом
"е" пункта 85 настоящих Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд.
Пункт 85
Подпункт "д": проверка состояния установленных и введенных в эксплуатацию
индивидуальных,
общих
(квартирных),
комнатных
приборов
учета
и
распределителей, факта их наличия или отсутствия входит является обязанностью
исполнителя коммунальных услуг. Если потребитель не ответил на повторное
уведомление исполнителя либо 2 и более раза не допустил исполнителя в
занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные потребителем дату
и время и при этом в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у
исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом
жилом помещении, исполнитель составляет акт об отказе в допуске к прибору учета.
Акт об отказе в допуске исполнителя к приборам учета, расположенным в жилом или
в нежилом помещении потребителя, подписывается исполнителем и потребителем, а
в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2

незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия
исполнителя для проведения проверки, причины отказа потребителя в допуске
исполнителя к приборам учета (если потребитель заявил исполнителю о таких
причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии)
потребителя, препятствующих исполнителю в проведении проверки. Исполнитель
обязан передать 1 экземпляр акта потребителю.
Подпункт "е": исполнитель обязан в течение 10 дней после получения от
потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору
учета, заявления о готовности допустить исполнителя в помещение для проверки
провести проверку, составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта
потребителю. Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а в случае
отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2 незаинтересованными
лицами.
В соответствии с пунктом 59.1 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, в редакции Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 плата за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный
период определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема
потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям коллективного
(общедомового) 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 - начиная с даты, когда вышел из строя или
был утрачен ранее введенный в эксплуатацию коллективный (общедомовой) прибор
учета либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить невозможно, - то
начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты,
когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию
соответствующего установленным требованиям коллективного (общедомового)
прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд.

