
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 несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, 
расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний 
прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения; 
(пп. "з(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) 

 

 

Несанкционированное вмешательства в работу прибора учета 
 
Кроме того, в случае выявления исполнителем подключения внутриквартирного 

оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с 
нарушением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства потребителя 
в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, производиться перерасчет и (или) 
доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных услуг (составляется акт о выявлении несанкционированного 
подключения в порядке, установленном настоящими Правилами). 

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов 
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно 
подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления 
несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного 
подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей 
ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления даты осуществления 
несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но 
не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до 
даты устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае 
невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования 
доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании 
норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему 
повышающего коэффициента 10.  

При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении 
граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения. 
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