
Таблица №2 ИПУ есть, но потребитель не сдает показания приборов учета 

Для жилых помещений Для нежилых помещений На что 
сослаться?  

(норма права) 
Период 

Порядок определения объемов 

потребления 
Период 

Порядок определения объемов 

потребления 

С месяца, когда 

не потребитель 

не представил 

показания 

приборов учета 

до месяца, 

когда он их 

представил 

(включительно) 

1 – 6 месяцев не 

предоставления показаний 

ИПУ (подряд). 

Объем потребленной 

коммунальной услуги 

рассчитывают исходя из 

среднемесячного объема 

потребления коммунальных 

услуг. 

Среднемесячный объем 

потребления коммунальной 

услуги высчитывается на 

основании показаний ИПУ за 

последние 6 месяцев (для 

отопления за последние 6 

месяцев отопительного сезона), 

а если период работы ИПУ был 

меньше 6 месяцев, то исходя из 

показаний за последние 3 

месяца (для отопления за 

последние 3 месяца 

отопительного периода). 

Например, потребитель 

не подает показания ИПУ 

начиная с января 2016 года и до 

мая 2016 года (показания 

представлены в мае 2016 года). 

ТСЖ осуществляет 

начисление оплаты согласно 

среднемесячным показаниям за 

декабрь 2015, январь – апрель 

2016 года. 

1 – 6 месяцев не 

предоставления показаний 

ИПУ (подряд). 

Объем потребленной 

коммунальной услуги 

рассчитывают исходя из 

среднемесячного объема 

потребления коммунальных 

услуг. 

Среднемесячный объем 

потребления коммунальной 

услуги высчитывается на 

основании показаний ИПУ за 

последние 6 месяцев (для 

отопления за последние 6 

месяцев отопительного сезона), 

а если период работы ИПУ был 

меньше 6 месяцев, то исходя из 

показаний за последние 3 

месяца (для отопления за 

последние 3 месяца 

отопительного периода). 

Например, потребитель 

не подает показания ИПУ 

начиная с января 2016 года и до 

мая 2016 года (показания 

представлены в мае 2016 года). 

ТСЖ осуществляет 

начисление оплаты согласно 

среднемесячным показаниям за 

декабрь 2015, январь – апрель 

2016 года. 
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Более 6 месяцев не 

предоставления показаний 

ИПУ (подряд). 

Объем потребленной 

коммунальной услуги 

рассчитывают исходя из 

норматива потребления 

коммунальной услуги с 

повышающим коэффициентом. 

Более 6 месяцев не 

предоставления показаний 

ИПУ (подряд). 

Объем потребленной 

коммунальной услуги 

рассчитывают исходя из 

норматива потребления 

коммунальной услуги с 

повышающим коэффициентом. 

п. 42, п.59, 

п.60 Правил 

№354 



Используется норматив, 

установленный РЭК на 

указанный период времени 

(действующий норматив). 

Например, потребитель 

не подает показания ИПУ 

начиная с января 2016 года и до 

сентября 2016 года (показания 

представлены в сентябре 2016 

года). 

ТСЖ осуществляет 

начисление оплаты согласно 

среднемесячным показаниям за 

декабрь 2015, январь – май 

2016 года. 

В июне – августе 2016 года 

ТСЖ начисляет оплату исходя 

из норматива потребления 

коммунальной услуги с 

повышающим 

коэффициентом, 

установленным РЭК.  

При этом в июне будет 

применяться норматив с 

повышающим коэффициентом 

за 1 полугодие 2016 года, а в 

июле - августе за 2 полугодие 

2016 года. 

Используется норматив, 

установленный РЭК на 

указанный период времени 

(действующий норматив). 

Например, потребитель 

не подает показания ИПУ 

начиная с января 2016 года и до 

сентября 2016 года (показания 

представлены в сентябре 2016 

года). 

ТСЖ осуществляет 

начисление оплаты согласно 

среднемесячным показаниям за 

декабрь 2015, январь – май 

2016 года. 

В июне – августе 2016 года 

ТСЖ начисляет оплату исходя 

из норматива потребления 

коммунальной услуги с 

повышающим 

коэффициентом, 

установленным РЭК.  

При этом в июне будет 

применяться норматив с 

повышающим коэффициентом 

за 1 полугодие 2016 года, а в 

июле - августе за 2 полугодие 

2016 года. 

 

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 плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с 

применением повышающих коэффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством Российской Федерации Правилами 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. 

п.60.2 Правил 

№354 

 


