
 

Вопрос: Должно ли осуществляться взимание платы за ввод в 

эксплуатацию приборов учета коммунального ресурса после его 

замены и поверки? 

 

19.09.2011 года Правительство Российской Федерации приняло 

Постановление № 824 «О внесении изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», которое является основным 

правовым документом, регулирующим права и обязанности сторон в сфере 

жилищно-коммунальных отношений в стране. 

Внесенные изменения детально конкретизируют возникающие на 

практике вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию приборов учета 

коммунального ресурса после его замены и поверки. 

Принимаемые Правительством Российской Федерации меры 

направлены в первую очередь на установление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации мер об обеспечении единства 

измерений. 

На все приборы учета воды имеются технические паспорта, в которых 

указаны сроки эксплуатации и поверки прибора. Срок эксплуатации прибо-

ров 12 лет, а очередной поверки через шесть лет с момента ввода прибора в 

эксплуатацию. Нельзя не обратить внимание на то, что многие граждане 

после установки прибора учета не сохраняют их технические паспорта, а 

это в будущем приводит к не нужным спорам по указанным выше срокам. 

В соответствии с внесенными изменениями в пункт 81 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 

354, гражданам после замены или поверки прибора учета необходимо 

направить в жилищно-коммунальную службу заявку с указанием 

следующей информации: 

а) сведения о потребителе (Ф.И.О., адрес, контактный телефон); 

б) предлагаемая дата и время ввода прибора учета в эксплуатацию; 

в) тип и заводской номер прибора учета, место его установки; 

г) сведения об организации, проводившей монтаж прибора; 

д) показания прибора учета, дата следующей поверки и копия технического 

паспорта прибора, копию документа о прохождении поверки (за иск-

лючением новых приборов). 

Обязательным условием замены прибора или его поверки является 

присутствие представителя - контролера жилищно-коммунальной службы 

при снятии пломбы и показаний учета. Нарушение целостности пломбы в 



отсутствие представителя ПОЖКХ является не согласованным и не санк-

ционируемым вмешательством в учет воды и влечет за собой привлечение к 

ответственности в установленном законом порядке. 

При согласовании дня и времени проводится ввод прибора учета в экс-

плуатацию, при этом составляется акт ввода, при условии соблюдения при-

бора учета, предъявляемым требованиям. Акт ввода составляется в 2-х экз., 

подписывается потребителем и представителем ЖКХ. 

Пунктом 51 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении правил организации 

коммерческого учета воды, сточных вод» предусмотрено, что установка 

пломб на прибор учета, входящий в состав узла учета, после ремонта и 

(или) замены прибора учета, его поверки проводится организацией, 

осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение. 

Приборы учета воды и (или) сточных вод, установленные для определения 

количества поданной абоненту воды по договорам водоснабжения, единому 

договору холодного водоснабжения и водоотведения, отведенных абонентом 

сточных вод по договору водоотведения, единому договору холодного 

водоснабжения и водоотведения, в том числе после поверки, пломбируются 

организациями, которые осуществляют водоснабжение и (или) водоотведение и с 

которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за 

исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета 

производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы или 

знаков поверки абонентом или третьим лицом. 

Имеются факты, когда потребители выражение ввод прибора учета в 

эксплуатацию понимают как монтажные работы и опломбирование вместе 

взятое и предполагают, что исполнитель монтажные работы также должен 

производить без взимания платы.  

Согласно Приказа Госстроя России №184 от 16 августа 2000 года 

приняты рекомендации по нормированию труда на установку, обслуживание 

приборов учета воды в жилищно-коммунальном хозяйстве, предназначенные 

для определения трудоемкости и стоимости работ по установке и 

обслуживанию счетчиков воды. Установка счетчиков воды осуществляется 

работниками специализированных организаций, имеющих допуск на право 

проведения монтажных работ. Кроме того на переезды рабочих с участка до 

объекта и с объекта на объект, указанными рекомендациями не учтены и 

устанавливаются на местах с учетом схем, обеспечивающих минимальные 

затраты времени на передвижение рабочих, т.е. то, из чего складывается 

стоимость монтажа узла учета прибора учета коммунального ресурса. 

Ввод прибора учета это проверка установленного прибора соответствию 

требованиям установленных Правил, опломбирование прибора и 

составление акта с участием сторон. 

Потребители в случае выхода прибора учета из строя обязаны извес-



тить об этом жилищно-коммунальную службу, при этом сообщить показа-

ния прибора на момент его выхода из строя и в течении 30 дней устранить 

неисправность. Если необходимо провести демонтаж прибора учета, то 

потребителю необходимо уведомить ЖКХ за два дня об этом. Демонтаж и 

монтаж приборов учета выполняются в присутствии представителя ЖКХ. 

Исключением может быть только не явка его к указанному сроку, а прибор 

считается введенным в эксплуатацию с момента уведомления об этом 

ЖКХ. 

Прибор учета в соответствии требований Правил и внесенных в них из-

менений считается вышедшим из строя в следующих случаях: 

а) неотображения прибором учета результатов измерений; 

б) нарушения целостности контрольных пломб и знаков поверки; 

в) механических повреждений прибора; 

г) превышения допустимой погрешности показаний прибора; 

д) истечения интервала поверки прибора учета 

Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляется в 

полном соответствии технической документации. 
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