
Порядок установки индивидуальных приборов учета. 
Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов 

учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена 

должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. 

Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление 

прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера 

платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в том числе на основании заявки 

собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю. 

В заявке указывается следующая информация: 

сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное 

наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон); 

предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; 

тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; 

сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; 

показания прибора учета на момент его установки; 

дата следующей поверки. 

К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, 

подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых 

приборов учета). 

Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, 

следующего за датой его установки. При этом исполнитель обязан начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера платы за 

соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора 

учета. 

Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета, а 

также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 

возможности установки приборов учета и порядок ее заполнения утверждаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода 

прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок 

согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного 

прибора учета. 

При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю 

не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата 

осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. 

 случае если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления 

ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) 

предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных пунктом 

81(1) настоящих Правил, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в 

адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил, 

и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг. 

В случае выполнения монтажа прибора учета исполнителем ввод в эксплуатацию осуществляется 

исполнителем путем оформления и подписания акта ввода прибора учета в эксплуатацию, 

предусмотренного пунктом 81(6) настоящих Правил. 

В соответствии с п. 59  постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011 г. 

Потребление коммунальных ресурсов по ИПУ начисляется по среднемесячным показаниям: 

А) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального прибора 

учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной 

поверки, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных 

периодов подряд для нежилого помещения. 
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Б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, прибора учета за расчетный 

период, но не более 3 расчетных периодов подряд; 

В) п. 85 г) если потребитель не обеспечил допуск исполнителя в занимаемое потребителем жилое 

помещение и исполнитель составил акт об отказе в допуске к прибору учета, но не более 3 расчетных 

периодов подряд. 

Потребление коммунальных ресурсов по ИПУ начисляется по нормативному потреблению: 

По истечении предельного количества расчетных периодов, указанных в п. б. 

Потребление коммунальных ресурсов по ИПУ начисляется по нормативному потреблению с 

повышающим коэффициентом 1,5: 

По истечении предельного количества расчетных периодов, указанных в п. А и п. В. 

Сроки передачи показаний индивидуальных приборов учета. 

В соответствии с постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011 г. п. 33 Потребитель имеет 

право: 

 к(1)) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания исполнителю или 

уполномоченному им лицу не позднее даты, установленной договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг; 

Информация о рекомендуемых сроках предоставления показаний индивидуальных приборах учета 

ежемесячно размещается в подъездах МКД. 

 


