о ПРОДЛЕНИИ МОРАТОРИЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ
И ПОВЕРКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА В 2021 ГОДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОРАТОРИИ
1 января 2021 года истек срок федерального моратория на следующие мероприятия в
сфере жилищно-коммунальных услуг (в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 424):
1. Начисление пени за несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных ус
луг, за капитальный ремонт многоквартирных домов.
2. Признание прибора учета вышедшим из строя в случае истечения межповерочно
го периода (поверка счетчиков).
3. Приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги в случае
ее неполной оплаты в срок (отключение электричества, воды и т.д.).

А

Мораторий начал действовать с апреля 2020 года, когда СУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ПРЕВЫШАЛ 500 ЧЕЛОВЕК,
и отменяется в условиях значительного ухудшения эпидемиологической си
туации, когда СУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЫРОС В 6 РАЗ
и превышает 3000 человек.

ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ
В декабре 2020 года депутат Государственной Думы от «Единой России» Анатолий Вы
борный выступил с предложением продлить федеральный мораторий ввиду тяжелой
эпидемиологической и экономической ситуации. Инициатива получила положительную
оценку как в Минстрое, так и в профильном Комитете Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ. Однако по состоянию на январь 2021 года РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ МОРА
ТОРИЯ ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВВЕДЕНИЯ
МОРАТОРИЯ
1. СОЦИАЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ

Санкт-Петербурга

КОНТРОЛЬ

Документ прдлезкит возврату в Секретариат
^министрации Губарнатора Санст-Петепбурга

Введение регионального моратория Губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым бу
дет восприниматься петербуржцами как забота о гражданах. Особенно эта мера будет
позитивно воспринята петербуржцами в возрасте старше трудоспособного, которые
составляют основную часть провластного электората и являются самыми дисциплини
рованными плательщиками коммунальных услуг.
Адм. Губернатора СПб
№ 07-131-1233/21-0-0
от 25.01.2021

2. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
2.1. 64% россиян в возрасте 65+ не являются пользователями интернета* и, соот
ветственно, не могут использовать сервисы для дистанционной оплаты ЖКУ.
Таким образом, почти 900 тысяч петербуржцев из основной группы риска вы
нуждены подвергать себя опасности и посещать отделения Петроэлектросбыта, Сбербанка и других учреждений для оплаты коммунальных счетов, (справочно:
в Санкт-Петербурге 1,42 млн человек старше трудоспособного возраста).
2.2. Процедура поверки счетчика требует физического присутствия специалиста
аккредитованной компании на территории жилого помещения, что также создает
дополнительные риски распространения инфекции. Только в отношении при
боров учета воды за 9 месяцев действия моратория могли не пройти поверку
счетчики в 330 тыс. квартир (справочно: межповерочный интервал для счетчика
горячей воды составляет 4 года, в Санкт-Петербурге -1,8 млн квартир).

3. СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН
3.1. Если владелец жилого помещения имеет задолженность по коммунальным плате
жам, с 1 января 2021 года могут быть начислены пени на долг, образовавшийся
в период действия моратория.

РЕШЕНИЕ
Альтернативным вариантом может стать введение регионального моратория
на отключение коммунальных услуг, начисление пени и поверку приборов учета.

3.2. Если владелец жилого помещения использует неповеренный прибор учета, с 1 ян
варя по 1 апреля плату за услуги будут рассчитывать по средним показателям за
последние полгода. Если поверка не будет произведена до апреля, плату будут
начислять по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.
Администрвция Губернатора
Санкт-Петербурга

*исследование аналитического агентства GfK (РБК, 2020)
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3.3. Если долг по оплате счета на электроэнергию превысит двухмесячный норматив,
сбытовая компания вправе отключить электроэнергию. Затраты на отключение
и повторное подключение к сети в размере 2,6 тыс. руб. будут включены в долг
3.4. За использование газового оборудования, которое не прошло технического обслужи
вания, может быть наложен штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб. (ст. 20.4 КоАП РФ).

4. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА.
4.1. Случаи навязывания услуг по безосновательной поверке или замене приборов
учета фиксируются во всех регионах России уже несколько лет. Работы проводят
неаккредитованные компании или частные лица.

^RGRU
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Рубрика Экономика

Самозванцы под дверью
Петербуржцам угрозами навязывают
преждевременную поверку счетчиков
Текст: Инга Бугуловз
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i В целях формирования положительного образа Губернатора Санкт-Петербурга, а
' также профилактики распространения коронавируса:
1.1. Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову рассмотреть возможность вве
дения регионального моратория на отключение коммунальных услуг, начисле
ние пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов за капи
тальный ремонт, а также поверку приборов учета на период ДО 01 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА.
1.2. Комитету по печати и взаимодействию со СМИ обеспечить информационное
освещение введения регионального моратория.
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Замена приборов учета: как бороться с распространенной схемой
мошенничества

р 6 целях профилактики мошеннических действий, а также сокращения избыточ'ных финансовых расходов потребителей (пени, неустойки, штрафы):
2.1. СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотрас
левого комплекса жилищного хозяйства» разместить на квитанциях об опла
те жилищно-коммунальных услуг информацию о порядке замены и поверки
приборов учета.
2.2. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению провести переговоры
с ресурсоснабжающими организациями в части публикации информации о
профилактике мошенничества в специальных разделах официальных сайтов
и на отдельных квитанциях на коммунальные услуги (электроэнергия и газ).
2.3. Комитету по печати и взаимодействию со СМИ совместно с администрация
ми районов обеспечить размещение памяток о порядке замены и поверки
приборов учета, а также проверке газового оборудования на информацион
ных стендах в подъездах многоквартирных домов.

Почти во всех регионах России в почтовых ящиках находятся предложения о замене
счетчиков в квартирах. Чаще всего жертвами «развода» становятся пенсионеры.

Целевой аудиторией мошенников являются граждане в возрасте 65+ Кроме
затрат на поверку, приобретение и замену приборов учета, обманутые граждане
впоследствии сталкиваются со штрафами за использование ресурсов без при
боров учета -10-15 тыс. руб. (ст. 7.19. КоАП РФ).
4.2. Последний раз информация о профилактике мошенничества публиковалась
на сайтах ресурсоснабжающих организаций 1-2,5 ГОДА НАЗАД (см. Приложе
ние 1). При этом визуализированная памятка для граждан размещена только на
сайте АО «Петроэлектросбыт» (см. Приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ!.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ДАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ О ПРОФИЛАКТИКЕ
МОШЕННИЧЕСТВА НА САЙТАХ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
МОШЕННИЧЕСТВА АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ
№ Наименование организации

Дата
публикации

1

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

20.07.2018

2

АО «Петроэлектросбыт»

09.04.2018

3

ПАО «Ленэнерго»

17.02.2020

4

ГУП «ТЭК»

15.07.2019

5

ГРО «ПетербургГаз»

13.11.2019

6

ООО «Петербургтеплоэнерго»

16.07.2019

7

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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К ВАМ ПРИШЛИ ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК?
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ!
^ СПРОСИТЕ НОМЕР СЧЕТЧИКА. НЕ ОТКРЫВАЯ ДШРЬ
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ЗАВОДСКОЙ НОМЕР СЧЕТЧИКА
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ
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ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ И НА ГОРЯЧУЮ линию ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТА
ПО ТЕЛЕФОНУ 303-80-90

ПРЕДУПРЕДИТЕ СОСЕДЕЙ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ВПИШИТЕ НОМЕР СЧЕТЧИКА

