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 Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики рассмотрела Ваше 

обращение, по вопросу правомерности филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ 

Плюс» (далее - РСО) начисления в октябре 2021 года платы, за отопление исходя из 

норматива потребления, и сообщает следующее. 

 ООО «Ниди» письмом от 16.11.2021 года исх. № 2919 представлена информация, что 

ОДПУ, установленный в доме №13 по ул. Афанасьева г. Чебоксары (далее – д. № 13), был 

демонтирован в августе месяце 2021 года, а введен повторно в эксплуатацию 19 октября 2021 

года, после проведения периодической поверки в августе месяце текущего года. 

 При анализе начисленной д. № 13 платы за отопление установлено, что нарушение 

требований 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 №354), в связи с 

проведением очередной поверки ОДПУ в октябре 2021 года, при начисление платы за 

отопление собственникам помещений многоквартирного дома № 13 были учтены нормативы 

потребления тепловой энергии вместо рассчитанного среднемесячного обьема потребления 

тепловой энергии на отопление. 

 Таким образом, по результатам проверки филиалу Марий Эл и Чувашии АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» будет выдано предписание произвести, перерасчет платы за отопление 

за октябрь 2021 года собственникам жилых помещений д. № 13, а в связи с несвоевременным 

обеспечением установки и ввода в эксплуатации ОДПУ тепловой энергии после проведения 

периодической поверки, управляющей организации  ООО «Ниди» направлено уведомление о 

явке для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренной 

ч.4 ст. 19.6 КоАП РФ. 
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