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                                                            1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления порядка взаимодействия 

Управляющих компаний с обслуживающими жилищный фонд подрядными организациями и 

собственниками (нанимателями) помещений для оказания услуг по установке и ввода в 

эксплуатацию (регистрация и опломбирование)  индивидуальных приборов учета холодной, 

горячей воды, а также с целью  доведения до сведения потребителей информации о возможных 

вариантах установки индивидуальных приборов учета в принадлежащих им помещениях 

многоквартирных домов. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует договорные отношения между 

управляющей компанией, подрядными организациями, обслуживающими жилищный фонд 

и собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных домах, выступающих в 

договорных отношениях в качестве потребителей. 

1.3. Информация о порядке и условиях установки, требованиях, которым должен 

соответствовать прибор учета, необходимых документах, прилагаемых к прибору, а также о 

подрядных организациях, обслуживающих жилищный фонд и осуществляющих установку 

индивидуальных приборов учета размещается: 

- подрядными организациями, обслуживающими жилищный фонд - в помещениях 

данных организаций; 

- Управляющей компанией - в отделах регистрационного учета приборов учета  

- на официальном сайте - www krasnoufimsk-gkh.ru 

                                             2.   Основные понятия и термины 

Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 

2.1. Потребитель - собственник (наниматель) помещений в многоквартирном доме, 

пользующийся услугами горячего, холодного водоснабжения и канализации, а также услугами 

по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) и обслуживанию 

приборов учета воды. 

2.2. Исполнитель по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация и 

опломбирование) (далее - Исполнитель) - юридическое и (или) физическое лицо и (или) 

индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги (выполняющие работы) по установке, 

ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) индивидуальных приборов учета 

потребления холодной, горячей воды. 

2.3. Подрядчик - подрядная организация, обслуживающая жилищный фонд, 

оказывающая услуги (выполняющая работы) по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация 

и опломбирование) и обслуживанию индивидуальных приборов учета потребления холодной, 

горячей воды и уполномоченная Управляющей компанией на осуществление мероприятий по 

вводу в эксплуатацию приборов учета, установленных любым из Исполнителей. 

 

              2.4. Индивидуальный прибор учета - прибор учета, установленный на вводах в 

квартиру систем горячего и холодного водоснабжения. 



3. Требования, предъявляемые к индивидуальным приборам учета 

холодной и горячей воды 

3.1. Для установки в квартирах жилых зданий допускается применять приборы учета 

холодной и горячей воды, соответствующие следующим требованиям: 

3.1.1. Тип прибора учета должен быть утвержден Госстандартом Российской 

Федерации и внесен в государственный реестр средств измерений.  

Приборы учета, исключенные из государственного реестра средств измерений в период 

эксплуатации, могут использоваться до истечения указанного в паспорте предельного срока 

эксплуатации, после чего производится их замена. 

3.1.2. Прибор учета должен иметь паспорт, свидетельство о первичной метрологической 

поверке (в виде отметки в паспорте прибора или пломбы (клеймы) на средстве измерения). 

3.2. Выбор номинального расхода и калибра (диаметра) приборов учета воды, а также 

других параметров, производится Исполнителем в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01 

"Внутренний водопровод и канализация зданий". 

3.3. При установке индивидуальных приборов учета рекомендуется применять приборы 

учета, имеющие дополнительный импульсный выход, с учетом возможности их дальнейшего 

подключения к информационным каналам для дистанционного снятия показаний и 

мониторинга. 

4. Порядок установки и ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) 

приборов учета горячей и холодной воды. 

4.1. Установка индивидуальных приборов учета может осуществляться любым 

исполнителем, при наличии технической возможности в помещении Потребителя с  

соблюдением требований технических регламентов и норм действующего законодательства, 

обеспечивающих благоприятное и безопасное проживание в многоквартирных домах и на 

основании выданных технических условий. 

4.2. Установка индивидуальных приборов учета может осуществляться по инициативе и 

за счет средств: 

- собственника жилого помещения многоквартирного дома; 

- собственника комнаты в коммунальной квартире с согласия всех собственников жилых 

помещений в данной квартире; 

- нанимателя жилого помещения, проживающего по договору социального найма и 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с 

согласия собственника жилого помещения. 

- иных лиц в соответствии с действующим законодательством. 

                 На основании письменного заявления потребителя в Управляющую компанию 

выдаются технические условия на установку индивидуального прибора учета. 

4.3. Ответственность за соответствие прибора учета требованиям, перечисленным в 

разделе 3 настоящего Положения, и последствия, в том числе материальный ущерб, 

связанные с ненадлежащим качеством прибора учета и монтажных работ, лежит на 

потребителе. 

4.4. После установки Потребитель подает в управляющую компанию письменное 

заявление о вводе индивидуального прибора учета (холодной воды, горячей воды) в 

эксплуатацию. Представитель Управляющей компании в свою очередь проверяет соблюдение 

требований раздела 3 настоящего Положения. При выявлении нарушений представитель 

управляющей компании выдаёт Потребителю предписание на их устранение. 

4.4.1. После осуществления проверки (устранения нарушений) представитель 

Управляющей компании составляет акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета 

по установленной форме с записью в журнале регистраций, специалист расчётной группы 

заносит информацию в программу «Контур-ЖКХ».  

            4.4.2.  В акте ввода в эксплуатацию указываются показания индивидуальных приборов 

учета на момент подписания акта, ставится отметка о проведении опломбирования прибора 

учета. 

Акт подписывается Потребителем и представителем Управляющей компанией. 

Акт составляются в двух экземплярах, один экземпляр остается у Потребителя, один у 

Управляющей компании. 



 

4.4.3. Акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета является основанием 

для изменения порядка расчета платы за коммунальные услуги, в соответствии с действующим 

законодательством. При этом начисление Потребителю производится управляющей компанией 

по показаниям индивидуального прибора учета с момента подписания акта ввода в 

эксплуатацию. 

4.5. Последующее техническое обслуживание и поверку счетчиков в соответствии с 

инструкцией по его эксплуатации должен обеспечивать потребитель (собственник, наниматель) 

жилого помещения за свой счёт, путем привлечения специализированной организации. 


