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Администрация  Мурашинского района сообщает, что в соответствии 

с ч.1, ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» 

производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы 

подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, если объект подключен к  системам 

централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Требования 

настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических 

ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, 

подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также 

объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет 

менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой 

электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой 

энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в 

отношении организации учета используемой тепловой энергии). 

Техническая возможность установки индивидуальных и общедомовых 

приборов учета коммунальных ресурсов определяется в соответствии с 

приказом министерства регионального развития от 29.12.2011 №627 «Об 

утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности 

установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного 

(общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на 

предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности 

установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» 

В соответствии с п.п.а, п.59 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства  РФ от 

06.05.2011 № 354 (далее – Правила) 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 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за 

отопительный период объема потребления), а если период работы прибора 

учета составил меньше 6 месяцев, - 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, 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. 

По истечении указанного выше предельного количества расчетных 

периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по 

данным, предусмотренным п.п.а, п.59 Правил, плата за коммунальную услугу 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены изменения в 

Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306.  

Указанным нормативным правовым актом устанавливается 

применение с 1 января 2015 года повышающих коэффициентов, 

увеличивающих норматив потребления коммунальной услуги, в случае 



отсутствия коллективных (общедомовых) приборов учѐта и (или) 

индивидуальных, общих (квартирных) приборов учѐта при наличии 

технической возможности их установки, а именно: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 

с 2017 года - 1,6. 

На основании вышеизложенного убедительно просим потребителей 

коммунальных услуг обратить особое  внимание: на необходимость 

установки приборов учета коммунальных ресурсов (при наличии 

технической возможности); контроля сроков поверки уже установленных 

приборов учета и своевременной работе по еѐ проведению, а  так же замене 

приборов учета с истекшим сроком службы. 
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