
На основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 для определения объёмов 

потребленной электроэнергии утверждены расчетные способы в следующих 

случаях: 

1. 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 плата за коммунальную услугу, предоставленную 

потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, объём 

потребленной электроэнергии 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 

2. В случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего 

(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, 

установленные настоящими Правилами, или договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг, или решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, — начиная с расчетного 

периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до 

расчетного периода (включительно), за который потребитель представил 

исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд 

объём потребленной электроэнергии 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. 

3. В случае 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 — начиная с даты, когда 

исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета 

(распределителям) до даты проведения проверки, но не более 3 расчетных периодов 

подряд объём потребленной электроэнергии 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 

4. В случае если обнаружен факт несанкционированного вмешательства в работу 

прибора учета, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, исполнитель 

обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за 

коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную 

услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных 

как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования и 

его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния 

прибора учета, составленном исполнителем с привлечением соответствующей 

ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства. 

 

Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства 

в работу прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть 

произведено начиная с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не 

более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено 

несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета. 

 

5. В случае обнаружения осуществленного с нарушением установленного порядка 

подключения (далее — несанкционированное подключение) внутриквартирного 

оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель 

обязан незамедлительно устранить (демонтировать) такое несанкционированное 

подключение и произвести 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 и его круглосуточной работы за 

период начиная с даты осуществления такого подключения, указанной в акте о 

выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем с 

привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты 

устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. 


