
Уважаемые потребители! 

 

АО «Барнаульская горэлектросеть» информирует Вас о том, что, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.12.2016) "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", а именно пунктам 60, 85, потребитель обязан 

обеспечить допуск исполнителя в занимаемое потребителем жилое помещение для 

проведения проверки в указанное в извещении время, за исключением случая, когда 

потребитель не может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое потребителем жилое 

помещение по причине временного отсутствия, о чем он обязан сообщить исполнителю в 

срок не позднее 2 дней до даты, указанной в извещении, с указанием иных возможных 

даты (дат) и времени допуска для проведения проверки, удобных для потребителя, при 

этом предложенная потребителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, когда 

поступило предложение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в извещении 

о проведении проверки 

 

Если потребитель не обеспечил допуск исполнителя в занимаемое потребителем 

жилое помещение в дату и время, указанные в извещении о проведении проверки, и при 

этом в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у исполнителя 

отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, 

исполнитель составляет акт об отказе в допуске к прибору учета 

 

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. 

 

Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или 

нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного 

среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, 

определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета 

за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 

месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, 

начиная с даты составления акта недопуска до даты составления акта проведения 

проверки.  

 

В случае непредоставления потребителем допуска в занимаемое им жилое 

помещение, домовладение исполнителю по истечении  предельного количества расчетных 

периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по среднемесячному 

объему потребления, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом 

повышающих коэффициентов до даты составления акта проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


