
Исполнитель обязан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
(ред. от 13.07.2019) "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"): 

з(1)) уведомлять потребителей путем размещения на официальном сайте исполнителя и на 
информационных стендах (стойках), расположенных в пунктах обслуживания потребителей, или путем 
указания не реже 1 раза в квартал в платежных документах информации: 

о последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица 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; 

 

Допуск в помещение для проверки индивидуального прибора учета: 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) "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") потребитель обязан обеспечить 
допуск исполнителя в занимаемое потребителем жилое помещение для проведения проверки 
состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия в указанное в извещении время. 

 Извещение о предоставлении допуска в жилое помещение  направляется исполнителем 
потребителю не позднее 14 дней до даты проведения проверки способом, позволяющим определить дату 
отправления такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых дате 
(датах) и времени проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время исполнителя для 
совершения проверки.  

Потребитель обязан обеспечить допуск исполнителя в занимаемое потребителем жилое помещение 
для проведения проверки в указанное в извещении время, за исключением случая, когда потребитель не 
может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое потребителем жилое помещение по причине 
временного отсутствия 

Если потребитель не обеспечил допуск исполнителя в занимаемое жилое помещение в дату и время, 
указанные в извещении о проведении проверки, исполнитель составляет 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 

 
 

 


