Как выявляется вмешательство в работу приборов
учета?
Исполнитель услуг обязан: проводить проверки состояния установленных и
введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или
отсутствия; проводить проверки достоверности представленных
потребителями показаний приборов учета путем сверки их с показаниями
соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда
снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют
потребители) (п. 82 Правил). Такие проверки проводятся не реже 1 раза в год,
а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении
потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев (п. 83 Правил).
Порядок проведения проверок определен в п.85 Правил. Потребитель
уведомляется не менее 2 раз. Если на повторное уведомление исполнителя
услуг не последует ответа либо исполнитель более 2 раз не будет допущен в
жилое помещение в согласованные с потребителем дату и время и при этом в
отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, исполнитель
составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Исключением является
случай, когда у исполнителя есть информация о временном отсутствии
потребителя. Акт подписывается потребителем либо двумя
незаинтересованными лицами.

Как производится перерасчет?
При обнаружении исполнителем услуг факта вмешательства в работу
счетчика, повлекшего искажение его показаний, исполнитель обязан:
прекратить использование показаний прибора учета при расчетах за
коммунальную услугу;






произвести перерасчет размера платы исходя из объемов
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности
оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной
способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с
даты вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки
состояния прибора учета, до даты устранения такого вмешательства;
если дату вмешательства нельзя установить, произвести доначисление с
даты предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев,
предшествующих месяцу, в котором выявлено вмешательство в работу
прибора учета (п. 62 Правил).
Таким образом, для нарушителей, использующих магниты и другие
способы вмешательства в работу приборов учета, такой перерасчет
может «вылиться» в десятки тысяч рублей долга, не считая возможной
административной и уголовной ответственности с соответствующими
штрафными санкциями. Кроме того, пострадавшая сторона – в данном
случае это соседи, которые оплачивали такую «экономию» – вправе
подать к нарушителю иск о возмещении ущерба.
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