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Руководителю предприятия 
 

 Дата 30.07.2020      № 06-26/61 

   

В рамках принятия мер для поддержки граждан в связи с короновирусом (COVID-19) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 424 "Об особен-

ностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Постановление) установлено, что положения 

договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газо-

снабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавли-

вающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) 

за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятель-

ность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ре-

сурсов, не применяются до 1 января 2021 года. 

Пунктом 1 Постановления установлено, что действие подпункта "д" пункта 81(12) Пра-

вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", в части установления 

неисправности (выхода из строя) приборов учета в случае истечения межповерочного интер-

вала поверки приборов учета приостановлено до 1 января 2021 года. 

Таким образом, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - 

потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки до 1 января 2021 года, 

в том числе и с истекшим сроком поверки. Показания таких приборов для расчета оплаты по-

требленных коммунальных услуг принимаются. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. 

Просим принять данную информацию к сведению и использовать в работе. 
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Тел.  95-63-50. 

 

consultantplus://offline/ref=C584091D2890F277F021D045C75955FA9B4C25A7B445942FFDFC570218F1C8E521DF8A9CBD16804511F2B852FD9E1A09046CBFE32DEA8890kCK6M
consultantplus://offline/ref=C584091D2890F277F021D045C75955FA9B4D2AA2B741942FFDFC570218F1C8E521DF8A9CBC138B1145BDB90EB8CE0908066CBDE431kEK8M

