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Обязанность установки приборов учета коммунальных ресурсов определена в ст. 13 ФЗ
№ 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
(далее – закон об энергосбережении). В соответствии со ст. 5 указанного ФЗ до 1 июля
2012г. собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить
оснащение домов приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Из пунктов 80-81 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), следует, что
учет объема (количества) коммунальных услуг осуществляется с использованием
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. К использованию
допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений. 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 на основании заявки собственника жилого или
нежилого помещения, поданной исполнителю.
В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:
а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте;
б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том
числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;
в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);
г) работоспособность прибора учета.
Несоответствие прибора учета положениям, предусмотренным пунктом 81 Правил,
выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода
прибора учета в эксплуатацию.
По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора
учета в эксплуатацию, который составляется в 2 экземплярах и подписывается
потребителем и представителями исполнителя, принимавшими участие в процедуре
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Перед подписанием акта ввода прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии
оснований для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию) представитель исполнителя
осуществляет установку контрольных пломб на приборе учета.
Согласно пункту 81 Правил ввод приборов учета в эксплуатацию осуществляется
исполнителем без взимания платы.
Действующее законодательство не предусматривает возмездного оказания услуг по
опломбированию приборов учета. Указанные действия не обладают никакими
полезными потребительскими свойствами и производятся исключительно в интересах
ресурсоснабжающей организации с целью контроля несанкционированного доступа к
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приборам учета.
По вопросу поверки приборов учета разъясняем, что поверка приборов учета
проводится за счет владельцев приборов.
Установленные в домах или квартирах индивидуальные приборы учета нуждаются в
периодической поверке и ком¬петентном подтверждении их пригодности к дальнейшему
применению в качестве прибора учета. Федеральный закон Российской Федерации от
26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» регулирует поверку
приборов учета.
Поверка счетчиков - обязанность их владельцев.
Конкретный срок поверки прибора учета указывается в паспорте. В паспорте также
указывается срок службы прибора.
Срок поверки и срок службы - это разные правовые понятия. Сроки службы счетчиков и
периоды их поверки указаны в документах, прилагающихся к приборам учета.
Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или)
свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства
измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.
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