
 
 
 

 
 

 
Уведомление для жителей домов №5 по пер. Ново-Чернушенскому  

и №54 по ул. Рыленкова! 
 
 

Информируем вас о последствиях недопуска исполнителя в помещение потребителя и 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. 

 
Последствия недопуска потребителем исполнителя в согласованные дату и время в 

занимаемое потребителем жилое (нежилое) помещение для проведения проверки 
состояния прибора учета и достоверности ранее переданных потребителем сведений о 
показаниях приборов учета 

 
В соответствии с подпунктом г) пункта 32 Правил №354 Исполнитель имеет право 

осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых 
потребителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) 
и комнатных приборов учета, распределителей, установленных в жилых 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 учета вне помещений и домовладений в 
месте, доступ исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия 
потребителя, и в нежилых помещениях). 

Пунктом 60 (1) Правил №354 установлено, что при недопуске 2 и более раз 
потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое 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 - показания такого прибора учета, предоставленные 
потребителем, не учитываются при расчете 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 предельного количества 
расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, 
предусмотренным указанным пунктом (3 месяца), размер платы за коммунальную услугу 
по отоплению будет рассчитываться в соответствии с приведенными в приложении N 2 к 
Правилам формулами расчета размера платы за коммунальные услуги, начиная с 
расчетного периода, следующего за расчетным периодом, указанным в подпункте "в" 
пункта 59 настоящих Правил, до даты составления акта проверки. 

 
Последствия несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, 

расположенного в жилом (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 

 
В соответствии с пунктом 81 (11) Правил №354  прибор учета должен быть 

защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» – «СМОЛЕНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 
Тенишевой ул., д.33., г. Смоленск, Смоленская область, 214019. Телефон:(4812) 20-73-59. Факс: (4812) 20-73-11. 
E-mаi l: srg@smolensk.quadra.ru, ОКПО 25757201, ОГРН 1056882304489, ИНН/КПП 6829012680/673243001 

consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1458814827B19E4B9AB580910D83B8BFC52110778846D75379CD5CB977CC784AD9AAB3FA6A394944PBV2L
consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1458814827B19E4B9AB580910D83B8BFC52110778846D75271CD5CB977CC784AD9AAB3FA6A394944PBV2L
consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1458814827B19E4B9AB580910D83B8BFC52110778847D3557BCD5CB977CC784AD9AAB3FA6A394944PBV2L
consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1458814827B19E4B9AB580910D83B8BFC52110778846D75379CD5CB977CC784AD9AAB3FA6A394944PBV2L
consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1458814827B19E4B9AB580910D83B8BFC52110778846D75379CD5CB977CC784AD9AAB3FA6A394944PBV2L
mailto:srg@smolensk.quadra.ru


факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при 
установке прибора учета, проведении очередной проверки состояния прибора учета 
потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, 
пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции, защищающие приборы 
учета от несанкционированного вмешательства в их работу с обязательным 
уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб 
или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не 
взимается. 

При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке 
подлежат: 

- целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не 
предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла 
индикатора; 

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

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

Нарушение указанных показателей признается несанкционированным 
вмешательством в работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных 
нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве 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 коммунальную 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 вмешательство в работу прибора учета, и до 
даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании 
нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением 
повышающего коэффициента 10. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


