
Последствия недопуска потребителем исполнителя в согласованные дату и время в
занимаемое потребителем жилое (нежилое) помещение или домовладение для

проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее переданных
потребителем сведений о показаниях приборов учета

Пунктом  34  Правил  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов,  утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от  06.05.2011  г.  № 354  (далее  -  Правила  354),
установлены обязанности потребителей коммунальных услуг.

Согласно данному пункту, потребитель не чаще 1 раза в 3 месяца, за исключением
случаев, если установленный и введенный в эксплуатацию прибор учета присоединен к
интеллектуальной  системе  учета  электрической  энергии  (мощности),  обязан  допускать
исполнителя коммунальных услуг в занимаемое жилое помещение или домовладение для
проверки состояния индивидуальных приборов учета, факта их наличия или отсутствия, а
также достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов
учета.

Потребитель  обязан  обеспечить  допуск  в  занимаемое  потребителем  жилое
помещение для проведения проверки в указанное в извещении время,  за исключением
случая,  когда  потребитель не  может обеспечить  допуск представителей исполнителя  и
(или)  гарантирующего  поставщика  в  занимаемое  потребителем  жилое  помещение  по
причине временного отсутствия, о чем он обязан сообщить указанным лицам в срок не
позднее 2 дней до даты проведения проверки, указанной в извещении, с указанием иных
возможных  даты  (дат)  и  времени  допуска  для  проведения  проверки,  удобных  для
потребителя, при этом предложенная потребителем дата проверки не может быть ранее 2
дней  с  даты,  когда  поступило  сообщение  от  потребителя,  и  позднее  3  дней  с  даты,
указанной в извещении о проведении проверки;

Уполномоченные лица обязаны провести проверку в указанные дату и время, а при
наличии сообщения потребителя об ином времени - в указанные в таком сообщении дату
и  время.  По итогам  проверки  указанное  лицо  обязано  незамедлительно  составить  акт
проверки.

Если  потребитель  не  обеспечил  допуск  представителей  исполнителя  и  (или)
гарантирующего  поставщика  в  занимаемое  потребителем  жилое  помещение  в  дату  и
время, указанные в извещении о проведении проверки или в сообщении потребителя, и
при этом в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у указанных лиц
отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении,
такие лица составляют акт об отказе в допуске к прибору учета

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,
в том числе указанного в акте, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-
го числа месяца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента
принимается равной 1,5.

При  отсутствии  информации  о  постоянно  и  временно  проживающих  в  жилом
помещении гражданах объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения.


