
В случае неисправности, утраты  или отсутствия приборов учета для потребителей, 

использующих электрическую энергию для производственной и предпринимательской 

деятельности, действующим законодательством предусмотрены расчетные способы 

определения количества потребленной электроэнергии: 

«Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 

 
п. 166. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в 

сроки, установленные в настоящем разделе или в договоре (далее - непредставление показаний 
расчетного прибора учета в установленные сроки), для целей определения объема потребления 
электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за 
расчетный период при наличии контрольного прибора учета используются его показания, при 
этом: 

показания контрольного прибора учета используются при определении объема 
потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, 
осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), 
дифференцированной по зонам суток, только в том случае, если контрольный прибор учета 
позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток; 

показания контрольного прибора учета используются при определении объема 
потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической 
энергии за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за 
электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность нерегулируемой цены 
в ценовых зонах (регулируемой цены (тарифа) для территорий, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, 
отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии (далее - потребитель, при осуществлении расчетов за 
электрическую энергию с которым используется ставка за мощность), с учетом следующих 
требований: 

если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя 
из показаний указанного контрольного прибора учета; 

если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления 
электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются следующим образом: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 
расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, определенный на 
основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределяется по часам 
расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в 
той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный 
расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 
предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный 
период, когда такие показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены 
показания расчетного прибора учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в 
установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни 
расчетного периода определяются как минимальное значение из объема потребления 
электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета за 
расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической 
энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств 
этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления 
электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из 
равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного 
на плановые часы пиковой нагрузки. Если определенные таким образом почасовые объемы 



потребления электрической энергии в плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного 
периода, установленные системным оператором, оказываются меньше, чем объем электрической 
энергии, соответствующий величине мощности, рассчитанной в порядке, предусмотренном 
пунктом 95 настоящего документа, в ценовых зонах (пунктом 111 настоящего документа - для 
территорий субъектов Российской Федерации, объединенных в неценовые зоны оптового рынка) 
для расчета фактической величины мощности, приобретаемой потребителем (покупателем) на 
розничном рынке, исходя из определенных в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта 
почасовых объемов потребления электрической энергии, то почасовые объемы потребления 
электрической энергии в этой точке рассчитываются в соответствии с абзацем шестым настоящего 
пункта. 

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в 
установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 
расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в 
расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления 
электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за 
аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный 
расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за 
ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены 
показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется 
расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему 
документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые 
объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя 
определяется в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу. 

Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных 
периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора 
учета. 

 
п.178. В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в 

границах энергопринимающих устройств потребителя, для проведения контрольного снятия 
показаний или проведения проверки приборов учета объем потребления электрической энергии 
(мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии начиная с даты, когда 
произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета 
определяется в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения 
таких объемов начиная с третьего расчетного периода для случая непредставления показаний 
прибора учета в установленные сроки. 

 
п.179. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала 

расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой 
определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по 
передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 166 
настоящего документа для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные 
сроки. 

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по 
причине его неисправности или утраты, то определение объема потребления электрической 
энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется: 

с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода 
после этого - в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения 
таких объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний 
прибора учета в установленные сроки; 
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в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в 
эксплуатацию - в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения 
таких объемов начиная с 3-го расчетного периода для случая непредставления показаний прибора 
учета в установленные сроки. 

п. 181. Для расчета объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных 
услуг по передаче электрической энергии в отсутствие прибора учета, если иное не установлено в 
пункте 179 настоящего документа, вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию: 

объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется 
расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему 
документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, также и 
почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки - 
расчетным способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему 
документу. 

В случае если в отношении потребителя, при осуществлении в расчетах за электрическую 
энергию с которым используется ставка за мощность, не выполнено в соответствии с пунктом 143 
настоящего документа требование об использовании приборов учета, позволяющих измерять 
почасовые объемы потребления электрической энергии, то вплоть до выполнения указанного 
требования во всех точках поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих 
устройств такого потребителя, которые оборудованы интегральными приборами учета, почасовые 
объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые 
часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному 
значению из объема потребления электрической энергии, определенного на основании 
показаний интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по 
указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной 
мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а 
почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода 
определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической 
энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. 

При этом указанный порядок определения почасовых объемов потребления электрической 
энергии применяется в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт с 1 
июля 2013 г. 

В отсутствие приборов учета у потребителей, на которых не распространяются требования 
статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в части организации учета электрической энергии, объем потребления электрической 
энергии рассчитывается сетевой организацией на основании расчетного способа, определенного в 
договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или) 
оказания услуг по передаче электрической энергии), а при отсутствии такого расчетного способа - 
исходя из характерных для указанных потребителей (энергопринимающих устройств) объемов 
потребления электрической энергии за определенный период времени, которые определяются 
исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной мощности 
энергопринимающих устройств потребителя и стандартного количества часов их использования, 
умноженного на коэффициент 1,1. 

п.182. При непредставлении показаний расчетного прибора учета, используемого для 
определения объема производства электрической энергии (мощности), в сроки, установленные в 
настоящем разделе или в договоре, а также в случае 2-кратного недопуска сетевой организации к 
расчетному прибору учета, установленному в границах объектов по производству электрической 
энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, для 
проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки прибора учета, а также при 
неисправности, утрате, истечении межповерочного интервала расчетного прибора учета, исходя 
из показаний которого определяются объемы производства электрической энергии (мощности), 
либо его демонтаже в связи с поверкой, ремонтом или заменой объем производства 
электрической энергии (мощности), в том числе почасовые объемы производства электрической 
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энергии, начиная с даты, когда наступили указанные события, определяется исходя из показаний 
контрольного прибора, а при его отсутствии считается равным нулю. 

При отсутствии прибора учета, соответствующего требованиям пунктов 141 и 142 настоящего 
документа, объем производства электрической энергии (мощности), в том числе почасовые 
объемы электрической энергии, считается равным нулю вплоть до даты допуска прибора учета в 
эксплуатацию. 

п.183. При непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в 
границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного 
недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 
настоящего документа имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, 
принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого 
хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется 
начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора 
учета, а при его отсутствии: 

объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной 
сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, 
в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за 
прошедший год; 

объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется 
по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован 
наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год. 

В случае неисправности, утраты, истечения срока межповерочного интервала расчетного 
прибора учета, который установлен в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации и исходя из показаний которого определяются объемы электрической энергии, 
принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого 
хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), либо его 
демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объемов электрической 
энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов 
электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), 
начиная с даты, когда наступили указанные события, осуществляется исходя из показаний 
контрольного прибора учета, а при его отсутствии: 

в течение первых 2 расчетных периодов исходя из показаний расчетного прибора учета за 
аналогичный расчетный период предыдущего года, а если период работы расчетного прибора 
учета составил менее одного года - исходя из показаний расчетного прибора учета за 
предыдущий расчетный период; 

начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию 
расчетного прибора учета - расчетным способом, предусмотренным настоящим пунктом для 
случая непредставления показаний расчетного прибора учета при отсутствии контрольного 
прибора учета. 

В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты 
электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется 
вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом для случая непредоставления показаний расчетного прибора учета в установленные 
сроки при отсутствии контрольного прибора учета. 

п.184. Определение объемов потребления электрической энергии потребителями 
коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов. 

Определение объемов покупки электрической энергии, поставленной исполнителю 
коммунальных услуг в лице управляющей организации или товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, в 
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том числе на вводе в многоквартирный дом, осуществляется в соответствии с Правилами, 
обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями. 

Определение объемов потребления электрической энергии гражданами, указанными в 
пункте 71 настоящего документа, осуществляется в соответствии с настоящим документом. 

 
195. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением 

расчетного способа, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему 
документу. 

При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию 
с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления 
электрической энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, 
обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, 
оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов 
потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 
приложения N 3 к настоящему документу. 

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты 
предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была 
проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна 
была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта 
безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии. 

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом 
объеме безучетного потребления включается гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией) в выставляемый потребителю (покупателю) счет на оплату 
стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной по договору, обеспечивающему 
продажу электрической энергии (мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен 
факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. 
Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости безучетного потребления. 
Потребитель (покупатель) обязан оплатить указанный счет в срок, определенный в договоре, 
обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности). 

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем 
потребления электрической энергии (мощности) и объем оказанных услуг по передаче 
электрической энергии определяются в порядке, предусмотренном требованиями пункта 166 
настоящего документа к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) и 
оказанных услуг по передаче электрической энергии для случая непредоставления показаний 
прибора учета в установленные сроки начиная с 3-го расчетного периода. 

 
196. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным 

способом, предусмотренным пунктом 2 приложения N 3 к настоящему документу, за период 
времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, 
но не более чем за 3 года. При этом период времени, в течение которого осуществлялось 
бездоговорное потребление электрической энергии в виде самовольного подключения 
энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты 
предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства 
в месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической энергии, до 
даты выявления факта бездоговорного потребления и составления акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии. Стоимость электрической энергии в определенном в 
соответствии с настоящим пунктом объеме бездоговорного потребления определяется исходя из 
цен (тарифов), указанных в разделе IV настоящего документа. 

Сетевая организация оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в 
объеме бездоговорного потребления, который должен содержать расчет стоимости 
бездоговорного потребления, и направляет его лицу, осуществившему бездоговорное 
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потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения, вместе c актом о неучтенном 
потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 192 настоящего документа. 

Лицо, осуществившее бездоговорное потребление, обязано оплатить счет для оплаты 
стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в течение 10 дней со 
дня получения счета. 

При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление, от оплаты указанного счета 
стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного потребления взыскивается с такого 
лица сетевой организацией в порядке взыскания неосновательного обогащения на основании 
акта о неучтенном потреблении электрической энергии и счета для оплаты стоимости 
электрической энергии в объеме бездоговорного потребления. 

Иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым непосредственно 
присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лица, 
осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, при выявлении 
бездоговорного потребления составляет акт о неучтенном потреблении электрической энергии и 
осуществляет расчет и взыскание стоимости бездоговорного потребления в порядке, аналогичном 
установленному настоящим документом для сетевой организации. 

 
 

Приложение N 3 
к Основным положениям 

функционирования розничных 
рынков электрической энергии 

 
РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ 

УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
1. В случаях, предусмотренных пунктами 166, 178, 179, 181 и 195 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, применяются следующие 
расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности): 

а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки 
определяется: 

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 
устройств в соответствующей точке поставки, по формуле: 

 

, 

 
где: 

 - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к 

соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение 
максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы 
максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности 
распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой 
нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт; 

T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления 
электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 181 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии подлежат 
применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов в 
определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное 
потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч; 

максW=P T

максP
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если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 
устройств, по формулам: 

для однофазного ввода: 
 

, 

 
для трехфазного ввода: 
 

, 

 
где: 

 - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А; 

 - номинальное фазное напряжение, кВ; 

 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре 

коэффициент принимается равным 0,9; 
б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке 

поставки определяются по формуле: 
 

, 

 
где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, 

определенный в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, МВт·ч. 
2. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется исходя из 

величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по 
формулам: 

для однофазного ввода: 
 

, 

 
для трехфазного ввода: 
 

, 

 

где  - количество часов в определенном в соответствии с пунктом 19 6 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в 
течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 26280 часов, ч. 

 
 

 

 

 

доп.дл. ф.ном.I U cos T
W=

1,5 1000

  



доп.дл. ф.ном.3 I U cos T
W=

1,5 1000

   



доп.дл.I

ф.ном.U

cos

h

W
W

T


бд

доп.дл. ф.ном.I U cos T
W=

1000

  

бд

доп.дл. ф.ном.3 I U cos T
W=

1000

   

бдT бдT
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В случае неисправности, утраты  или отсутствия приборов учета для потребителей, 

использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, действующим 

законодательством предусмотрены расчетные способы определения количества 

потребленной электроэнергии: 

«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354. 
 

п. 43. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в нежилом 
помещении многоквартирного дома, оборудованном индивидуальным прибором учета, 
определяется в соответствии с формулой 1 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из 
показаний такого прибора учета за расчетный период. 

При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя из расчетного 
объема коммунального ресурса. 

Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на основании 
данных, указанных в пункте 59 настоящих Правил, а при отсутствии таких данных определяется: 

для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения и 
электроснабжения - расчетным способом, аналогичным тому, который определен в договоре 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения между 
исполнителем и ресурсоснабжающей организацией в целях расчета объема потребления 
коммунального ресурса в нежилых помещениях, не оборудованных индивидуальными 
приборами учета, а при отсутствии такого условия - расчетным способом, установленным в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о водоснабжении, 
электроснабжении и газоснабжении; 

59. 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 1 года (для 
отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если 
период работы прибора учета составил меньше 1 года, - то за фактический период работы 
прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного 
периода) в следующих случаях и за указанные расчетные периоды: 

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, 
определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили 
указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального 
ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных 
периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого 
помещения; 

б) в случае непредставления потребителем, на котором лежит обязанность по передаче 
исполнителю показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за 
расчетный период, таких показаний в установленные настоящими Правилами сроки - начиная с 
расчетного периода, за который потребителем не предоставлены показания прибора учета до 
расчетного периода (включительно), за который потребитель предоставил исполнителю 
показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд; 

в) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 85 настоящих Правил - начиная с даты, когда 
исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета (распределителям) до даты 
проведения проверки в соответствии с подпунктом "е" пункта 85 настоящих Правил, но не более 3 
расчетных периодов подряд. 



60. По истечении указанного в пункте 59 настоящих Правил предельного количества 
расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, 
предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается в 
соответствии с пунктом 42 настоящих Правил исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг. 

Плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный 
период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 
коммунального ресурса, определенного по показаниям общедомового (коллективного) прибора 
учета за период не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный 
период объема потребления), а если период работы прибора учета составил меньше 1 года, - то 
за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 
месяцев отопительного периода) - начиная с даты, когда вышел из строя или был утрачен ранее 
введенный в эксплуатацию общедомовой (коллективный) прибор учета коммунального ресурса 
либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного 
периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным 
требованиям общедомового (коллективного) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов 
подряд. 

61. Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности предоставленных 
потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета и (или) проверки их состояния исполнителем будет установлено, что прибор учета находится 
в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются расхождения 
между показаниям проверяемого прибора учета (распределителей) и объемом коммунального 
ресурса, который был предъявлен потребителем исполнителю и использован исполнителем при 
расчете размера платы за коммунальную услугу за предшествующий проверке расчетный период, 
то исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу и 
направить потребителю в сроки, установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный 
период, в котором исполнителем была проведена проверка, требование о внесении 
доначисленной платы за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведомление 
о размере платы за коммунальные услуги, излишне начисленной потребителю. Излишне 
уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов. 

Перерасчет размера платы должен быть произведен исходя из снятых исполнителем в ходе 
проверки показаний проверяемого прибора учета. 

При этом, если потребителем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального 
ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным потребителем в 
течение того расчетного периода, в котором исполнителем была проведена проверка. 

62. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения 
(далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к 
внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно устранить 
(демонтировать) такое несанкционированное подключение и произвести доначисление платы за 
коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за 
потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. 

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов 
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно 
подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого 
подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном 
исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты 
устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. 

В случае если несанкционированное подключение потребителя к внутридомовым 
инженерным системам повлекло возникновение убытков у другого потребителя (потребителей), в 
том числе в виде увеличения начисленной ему (им) исполнителем и уплаченной им (ими) платы 
за коммунальную услугу, то такой потребитель (потребители) вправе требовать в установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации порядке возмещения причиненных ему 
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(им) убытков с лица, которое неосновательно обогатилось за счет такого потребителя 
(потребителей). 

При обнаружении исполнителем факта несанкционированного вмешательства в работу 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом 
или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, 
исполнитель обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за 
коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для 
потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение 
мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и 
водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период 
начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте 
проверки состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением 
соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства. 

Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу 
прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с 
даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или 
вмешательство в работу прибора учета. 

 
 


