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ПОСЛСДСТВИЯХ

безучетного потребления ЭЛСКТРОЭНВРГНП

Российской
соответствии с пунктом 2 постановления Правительства
”О функционировании
Федерации от 04. 05 2012 № 442 (ред. от 30. 06. 2018)
и (иптт) частичном
розничных рынков электрической энергии, полном
беэучетттое
ограничении режима потребления электрической энергии"
потребление электрической энергии с нарушением
потребление
установленного Договором энергоснабжения электрической энергии порядка
во
учета электрической энергии со стороны потребителя выразившимся
вментатетьстве в работу прибора учета (системы учета) обяэанность по
обеспечению целостности и сохранности которою (которой) во; тожена на
томб и
потребителя (покупателя) в том чисте в нарушении (повреждении) тт
(или) знаков визуального контроля` нанесенных на прибор учета (сттсте\т\
об
учета) в несоблюдении установленньтх чотовором сроков извещения
в
а
утрате(сттеисправности)ттрибора учета(системьт учста) также совершении
ттт
потребителем (покуттателем) иных действии (бе нтействий) которые приве
к искажению данных об объеме потребления электрическон ›нергии
(мощности).
В
соответствии с пунктом 81 (11) Правил пре:тоставления
пометненит’т
в
коммунальных услуг собственникам и пользователям
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных ттостат-товлением
35—1 (ред.
„\Гэ
от
Правительства Российской Федерации от 06052011
27.03.2018) прибор учета должен быть защищен от несанкционированиото
вмешательства в его работу.
В целях установления факта несатткциоттттрованттого вментатсцтьства в
работу ттрибора учета исполнитель (эттергоснабжатотная организация) при
проведении очередной ттроверкн состояния прибора учета потребителя
вправе установить контрольные нломбьт и индикаторы антиматтиттных
пломб. а также пломбы и устройства` позволятонтие фиксировать факт
прибора учета с
ттесанкттионированного вмешательства в работу
обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта
нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких
пломб или устройств с потребителя не вчнтутается.
пятом
Нарушение показателей, указат-тньтх в абзацах третьем
настоящего пункта, признается несанкнионироватнтьтм вмешательством в
работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки _\'т\'а'нттнтьтх
о
несанкттионированно.\т
составляет акт
нарушений иеттолнитель
вметттательстве в работу прибора учета. При этом. если прибор учета
установлен в жилом помещении и иных ттомсщения><‚ доступ к которым не
может бьтть оеутцеетвлен без присутствия потребителя` исполнитель
направляет
производит перерасчет платы за коммунальную услут'у
потребителю требование о внесении ‚чтоначисленной платы *за коим\ттацтьттьте
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услуги
Такой

перерасчет производится за период„ начиная с даты
установления указанных пломб или устройств. но не ранее чем с даты

’!

и не более чем за 3 месяца`
проверки
предыдущей
исполнителем
проведения
при которой выявлено
прелшествуюцше Дате проверки прибора учета,
прибора учета. и ‚то даты
несаъткционированное вмешательство в работу
из объема, раесчитгиииио на
устранения такого вмешательства, исходя
коммунальных услуг с
основании нормативов потребления еоответствуюцшх
10,
применением повышающего коэффициента обязана
проводить проверки
'Энергоснабжающая организация
инливил‘х'альиык`
состояния установленных и введенных в эксплуатацию
и распределителеі‘я. факта
общих (квартирных), комнатных приборов учета
а если проверяемые приборы
в
их наличия или отсутствия не реже раза топ.,
потребителя, то не чаще раза в 3
учета расположены в жилом помещении
1

1

месяца.

