
Обязанность жильцов своевременно и полностью производить плату за коммунальные услуги 

предусмотрена ч. 1 ст. 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации.  

Пунктом 86 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 

года № 354 (далее – Правила), установлено, что при временном, более 5 полных календарных дней подряд, 

отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета при отсутствии технической возможности его установки, осуществляется 

перерасчет размера платы за предоставленную потребителю коммунальную услугу. Исключение - плата за 

коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых 

(нежилых) помещений, а также за коммунальные услуги на общедомовые 

нужды. 

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической 

возможности его установки не подтверждено в установленном порядке 

либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) 

прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем 

обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится, за исключением 

подтвержденного соответствующими документами случая отсутствия всех проживающих в жилом 

помещении лиц в результате действия непреодолимой силы. Эти изменения, внесены п. 46 

ПостановленияПравительства РФ от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления 

коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» и вступили в действие с 

01 января 2017 года. 

Обращаем внимание, что в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), потребитель 

обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его 

выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности 

(осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения 

неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о 

проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его 

последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, 

когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении (п. 

81.13. Правил). 

Желательно извещение составлять в двух экземплярах и при передаче представителю организации, 

осуществляющей управлением многоквартирным домом, или исполнителю услуг необходимо требовать, 

чтобы он поставил дату вручения, подпись, указал должность, фамилию, имя, отчество. 
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