
Информация
о последствиях недопуска потребителем исполнителя или упол-

номоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое по-
требителем жилое (нежилое) помещение или домовладение для про-
ведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее
переданных потребителем сведений о показаниях приборов учета;

о последствиях несанкционированного вмешательства в работу
прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении
потребителя, повлекшего искажение показаний прибора учета или

его повреждение, и несанкционированного подключения оборудова-
ния потребителя к внутридомовым инженерным системам или к цен-

трализованным сетям инженерно-технического обеспечения
На основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О во-

просах  предоставления  коммунальных  услуг  и  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном доме», Правил предоставления коммунальных услуг (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354) ООО «Партнер плюс» вправе:

- осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передавае-
мых  потребителем  исполнителю сведений  о  показаниях  индивидуальных,  общих
(квартирных) и комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жи-
лых помещениях и домовладениях, путем посещения помещений и домовладений, в
которых установлены эти приборы учета,  а также проверку состояния указанных
приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных приборов уче-
та вне помещений и домовладений в месте, доступ исполнителя к которому может
быть осуществлен без присутствия потребителя, и в нежилых помещениях);

- устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при последую-
щих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивидуальные, общие
(квартирные) и комнатные приборы учета электрической энергии, холодной воды и
горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных
пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкциони-
рованного вмешательства в работу прибора учета.

При недопуске 2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) не-
жилое помещение исполнителя для проверки состояния установленных и введенных
в эксплуатацию индивидуальных,  общих (квартирных)  приборов учета,  проверки
достоверности представленных сведений о показаниях таких приборов учета и при
условии составления исполнителем акта об отказе в допуске к прибору учета показа-
ния такого прибора учета, предоставленные потребителем, не учитываются при рас-
чете платы за коммунальные услуги до даты подписания акта проведения указанной
проверки. В случае непредоставления потребителем допуска в занимаемое им жилое
помещение, домовладение исполнителю по истечении указанного в подпункте "в"
пункта 59 Правил предоставления коммунальных услуг предельного количества рас-
четных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по дан-
ным, предусмотренным указанным пунктом, размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов в соответствии с приведен-
ными в приложении № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг формула-
ми расчета размера платы за коммунальные услуги холодного водоснабжения, горя-
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чего  водоснабжения,  электроснабжения,  предусматривающими применение повы-
шающих коэффициентов, начиная с расчетного периода, следующего за расчетным
периодом, указанным в подпункте "в" пункта 59 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг, до даты составления акта проверки. При обнаружении осуществленного
с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное
подключение)  внутриквартирного  оборудования  потребителя  к  внутридомовым
инженерным системам исполнитель обязан составить акт о выявлении несанкциони-
рованного подключения в порядке, установленном Правилами предоставления ком-
мунальных услуг.

На основании акта о выявлении несанкционированного подключения испол-
нитель направляет потребителю уведомление о необходимости устранить несанкци-
онированное  подключение  и  производит  доначисление  платы  за  коммунальную
услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за по-
требленные без надлежащего учета коммунальные услуги.

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя
из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности не-
санкционированно подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведе-
ния - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период на-
чиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте
о  выявлении  несанкционированного  подключения,  составленном  исполнителем  с
привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, а в случае невоз-
можности установления даты осуществления несанкционированного подключения -
с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 3 меся-
ца,  предшествующие  месяцу,  в  котором  выявлено  такое  подключение,  до  даты
устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае не-
возможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудо-
вания доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенно-
го на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг  с
применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в слу-
чае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан
объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количе-
ства собственников такого помещения.

Проверку факта несанкционированного подключения потребителя в нежилом
помещении  осуществляют  исполнитель  в  порядке,  предусмотренном  Правилами
предоставления коммунальных услуг, в случае если ресурсопотребляющее оборудо-
вание такого потребителя присоединено к внутридомовым инженерным сетям, и ор-
ганизация, уполномоченная на совершение указанных действий законодательством
Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, тепло-
снабжении, газоснабжении, в случае если такое подключение осуществлено к цен-
трализованным сетям инженерно-технического обеспечения до ввода в многоквар-
тирный дом и потребление коммунального ресурса в таком нежилом помещении не
фиксируется коллективным (общедомовым) прибором учета.

Объем коммунальных ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при не-
санкционированном подключении определяется ресурсоснабжающей организацией
расчетными способами, предусмотренными законодательством Российской Федера-
ции о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газо-
снабжении для случаев самовольного подключения.
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Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства
в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в
работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния
прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы
антимагнитных пломб,  а  также пломбы и устройства,  позволяющие фиксировать
факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным
уведомлением  потребителя  о  последствиях  обнаружения  факта  нарушения  таких
пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с по-
требителя не взимается.

При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке
подлежат:

целостность  прибора  учета,  отсутствие  механических  повреждений,  отсут-
ствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилега-
ние стекла индикатора;

наличие  и  сохранность  контрольных  пломб  и  индикаторов  антимагнитных
пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкциониро-
ванного вмешательства в работу прибора учета;

отсутствие  свободного  доступа  к  элементам  коммутации  (узлам,  зажимам)
прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.

Нарушение указанных выше показателей     признается несанкционирован-
ным вмешательством в работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки
указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмеша-
тельстве 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 коммуналь-
ную 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 вмеша-
тельство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исхо-
дя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствую-
щих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

Акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета состав-
ляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом
помещении гражданах объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количе-
ства собственников такого помещения.

Стоимость  потребления  коммунальных  ресурсов  при  несанкционированном
вмешательстве в работу прибора учета потребителем в нежилом помещении взыски-
вается ресурсоснабжающей организацией.

Проверки,  указанные  в  пункте  82  Правил  предоставления  коммунальных
услуг, если для их проведения требуется доступ в жилое помещение потребителя,
осуществляются исполнителем в следующем порядке, если договором, содержащим
условия предоставления коммунальных услуг, не предусмотрено иное:

а) исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведе-
ния проверки способом, позволяющим определить дату отправления такого сообще-
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ния, или вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых дате (датах)
и времени проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время испол-
нителя для совершения проверки с обязательным разъяснением последствий бездей-
ствия потребителя или его отказа в допуске исполнителя к приборам учета;

б) потребитель обязан обеспечить допуск исполнителя в занимаемое потреби-
телем жилое помещение для проведения проверки в указанное в извещении время,
за исключением случая, когда потребитель не может обеспечить допуск исполните-
ля  в  занимаемое  потребителем жилое  помещение  по  причине  временного  отсут-
ствия, о чем он обязан сообщить исполнителю в срок не позднее 2 дней до даты,
указанной в извещении, с указанием иных возможных даты (дат) и времени допуска
для проведения проверки, удобных для потребителя, при этом предложенная потре-
бителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, когда поступило предло-
жение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в извещении о проведе-
нии проверки;

в) исполнитель обязан провести проверку в указанные в подпункте "а" настоя-
щего пункта дату и время, а при наличии сообщения потребителя об ином времени в
соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта - в указанные в таком сообщении
дату и время. По итогам проверки исполнитель обязан незамедлительно составить
акт проверки в порядке, установленном настоящими Правилами;

г) если потребитель не обеспечил допуск исполнителя в занимаемое потреби-
телем жилое помещение в дату и время, указанные в извещении о проведении про-
верки или в предусмотренном подпунктом "б" настоящего пункта сообщении потре-
бителя, 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;

д) исполнитель обязан провести проверку и составить акт проверки в течение
10 дней после получения от потребителя,  в отношении которого оставлен акт об
отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности обеспечить допуск испол-
нителя в помещение для проверки.";

Указанные в пунктах 62, 81(11), 82 и 85 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг акты составляются исполнителем немедленно после окончания соответ-
ствующих проверок.

Акты подписываются представителем исполнителя, проводившим проверку и
потребителем (его представителем) и включают следующие сведения:

а) дата, место, время составление акта;
б) обстоятельства, в связи с которыми проводилась проверка, и выявленные

нарушения;
в) состав лиц, участвовавших в проверке, составлении акта;
г) подписи исполнителя (его представителя), потребителя (его представителя);
д) отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания указанно-

го акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии);
е) возражения (позиция) потребителя (его представителя) в связи с выявлен-

ным нарушением;
ж) иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением.
Один экземпляр акта передается потребителю (его представителю), в том чис-

ле вручением или путем направления заказным письмом.
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В случае составления предусмотренного пунктом 85 Правил предоставления
коммунальных услуг акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3 рас-
четных периодов с даты составления такого акта исполнитель вправе производить
расчет  платы за  коммунальные услуги исходя  из норматива потребления комму-
нальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом
помещении лиц, в том числе указанного в акте, составленном в соответствии с пунк-
том 56(1), а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа меся-
ца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента принима-
ется равной 1,5.

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

При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии
потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической возможности его
установки,  подтвержденной  в  установленном  Правилами  предоставления  комму-
нальных услуг порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставлен-
ную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключени-
ем коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели
отопления  жилых  (нежилых)  помещений,  предусмотренных  соответственно  под-
пунктами "д" и "е" пункта 4 Правил предоставления коммунальных услуг.

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его уста-
новки не подтверждено в установленном Правилами предоставления коммунальных
услуг порядке либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартир-
ного) прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответ-
ствии с требованиями пункта 81(13) Правил предоставления коммунальных услуг
обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится, за ис-
ключением  подтвержденного  соответствующими  документами  случая  отсутствия
всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой
силы.

В случае если приостановление или ограничение предоставления коммуналь-
ного ресурса в отношении нежилого помещения в многоквартирном доме вызвано
наличием задолженности по договору с ресурсоснабжающей организацией либо от-
сутствием письменного договора с ресурсоснабжающей организацией, предусмот-
ренного пунктом 6 Правил предоставления коммунальных услуг, у потребителя, чье
ресурсопотребляющее оборудование присоединено к внутридомовым инженерным
сетям, указанные выше действия по ограничению или приостановлению предостав-
ления коммунального ресурса осуществляет лицо, отвечающее за содержание вну-
тридомовых  инженерных  сетей,  по  заявлению  ресурсоснабжающей  организации.
Если ресурсопотребляющее оборудование такого потребителя-должника в нежилом
помещении  присоединено  к  централизованным  сетям  инженерно-технического
обеспечения до ввода в многоквартирный дом, введение ограничения потребления в
таком нежилом помещении осуществляется ресурсоснабжающей организацией в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотве-
дении, энергоснабжении, теплоснабжении и газоснабжении.
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Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации,  постановлениями Правительства  Российской Федерации или
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, испол-
нитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после
письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или
приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:

а) исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведом-
ление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной
услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения
(уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения потреби-
телю-должнику под расписку, или направления по почте заказным письмом (с уве-
домлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения
платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведом-
ления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получе-
ния потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения (уве-
домления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на
пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разго-
вора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на
официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной
телефонной связи;

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение уста-
новленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии тех-
нической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупре-
ждении (уведомлении) коммунальной услуги;

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного
в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности
введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при
непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения
ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает
предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в много-
квартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календар-
ных дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта
115 и пункте 117 Правил предоставления коммунальных услуг, полного погашения
задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приоста-
новлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и раз-
мере, которые установлены Правительством Российской Федерации, или заключе-
ния соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов,
если исполнитель не принял решение возобновить предоставление коммунальных
услуг с более раннего момента.

Владельцы помещений обязаны:
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- сохранять установленные исполнителем при вводе прибора учета в эксплуа-
тацию или при последующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на
индивидуальные, общие (квартирные) и комнатные приборы учета электрической
энергии, холодной воды и горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и
индикаторы  антимагнитных  пломб,  а  также  пломбы  и  устройства,  позволяющие
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета

- при изменении в квартире количества проживающих, известить ООО «Парт-
нер плюс» о возникновении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера
платы,  посредством  подачи  заявления.  В  заявлении  собственника  или  постоянно
проживающего потребителя о пользовании жилым помещением временно прожива-
ющими потребителями должны быть указаны фамилия, имя и отчество собственни-
ка или постоянно проживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведе-
ния о количестве временно проживающих потребителей, о датах начала и окончания
проживания таких потребителей в жилом помещении. Такое заявление направляется
исполнителю собственником или постоянно проживающим потребителем в течение
3 рабочих дней со дня прибытия временно проживающих потребителей.

Администрация ООО «Партнер плюс»
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