Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержден «Порядок учета
коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок
проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их
показаний» (далее - Порядок).
Согласно п.80 Порядка, учет объема (количества) коммунальных услуг,
предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, 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. Информация о соответствии прибора учета
утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об
установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к
условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных
документах к прибору учета.
В соответствии с п.81 Порядка, 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 жилищнокоммунального 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.
В 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) Порядка, прибор учета
считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя
заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81 Порядка, и с этой
даты его показания учитываются при определении объема потребления
коммунальных услуг.
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, 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, в котором указываются:
а) дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;
б) фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших
участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;
в) тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его
установки;
г) решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием
оснований такого отказа;

д) в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент
завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на
приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы
(контрольные пломбы);
е) дата следующей поверки.
Акт ввода прибора учета в эксплуатацию 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.
Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.
Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его
работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу
прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора
учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы
антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать
факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным
уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких
пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с
потребителя не взимается.
При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке
подлежат:
● целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не
предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла
индикатора;
● наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб,
а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета;
● отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам)
прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется
исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда
опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем
повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или
третьим лицом 6 возможных оснований для замены электросчетчика потребителя –
физического лица:
1. Истечение срока межповерочного интервала
2. Счетчик не отображает результаты измерений
3. Класс точности счетчика электроэнергии ниже 2.0(класс точности 2,5 не
допускается)

4. Желание потребителя платить меньше и перейти на многотарифный учет
электроэнергии
5. Отсутствие или нарушение пломб государственной поверки
6. Механические повреждения прибора учета.
Можно ли осуществить замену счетчика самостоятельно?
Мы рекомендуем воспользоваться услугами специалиста, так как работа со
сложными электроприборами может быть опасна для жизни и здоровья человека.
Специалист выполнит замену счетчика с соблюдением техники безопасности.
Обратите внимание, что счетчик необходимо опломбировать, чтобы принять его к
расчетам. Для этого нужно вызвать на объект специалиста, который проверит
соответствие прибора действующим требованиям.
В случае самостоятельной замены счетчика электроэнергии (замены с привлечением
третьих лиц) необходимо неукоснительное соблюдение установленной
законодательством РФ процедуры:
Согласно п. 152 Основных положений розничных рынков электрической энергии,
установка прибора учета осуществляется с обязательным участием представителей:
гарантирующего поставщика электроэнергии (ООО «ЭСВ») или сетевой
организации.
Кто должен оплачивать замену счетчика?
Финансовые расходы по содержанию имущества лежат на владельце жилья, если
иное не предусмотрено законом или договором (в соответствии с пунктом 81.
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах)
Если квартира находится в муниципальной или ведомственной собственности, то и
замену счетчика электроэнергии в ней должен осуществлять муниципалитет, на
балансе которого находится жилой дом.

