Уст ановлены правила ввода приборов учет а воды в эксплуат ацию
29.10.2013
Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйст ва и благоуст ройст ва Вост очного
админист рат ивного округа» информирует :
Не секрет, что установка прибора учета воды способствует значительной экономии средств на
оплату услуг водоснабжения, поскольку оплачивается только реальный расход воды. Однако помимо
покупки самих приборов учета и их установки жителям нередко приходилось также оплачивать
процедуру ввода счетчиков в эксплуатацию, без которой управляющая компания не могла принять их
на учет.
19.09.2013г. Правительством РФ утверждено постановление, регламентирующее сроки и порядок
ввода приборов учета воды в эксплуатацию, а также установлено, что данная услуга является
бесплатной. (Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 №824 «О внесении изменений в
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»).
В нормативно-правовом документе определены сведения, которые должны содержаться в заявке
собственника на ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, которая направляется
исполнителю данной услуги.
Перечень сведений о физических лицах включает в себя фамилию, имя, отчество, паспортные данные
и контактный телефон. Для юридических лиц – название организации, место государственной
регистрации и контактный телефон. Также всем потребителям необходимо указывать
предполагаемую дату и время ввода прибора учета в эксплуатацию, тип и заводской номер счетчика,
сведения об организации-установщике, место установки, показания прибора учета на момент
установки и дату 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).
Согласно постановлению, в случае невозможности ввода счетчиков в эксплуатацию в оговоренные
сроки, исполнитель обязан согласовать с потребителем новую дату. Предложение о новых сроках
направляется потребителю не позднее, чем через три рабочих дня с момента получения заявки. Новая
дата установки должен быть не позднее 15 рабочих дней с момента получения заявки. В случае
невыполнения исполнителем работы в указанный срок, счетчик считается введенным в эксплуатацию
со дня направления в адрес исполнителя заявки. С этого же дня ведется учет показаний прибора при
определении объема потребления коммунальных услуг.
Напоминаем, что согласно правилам оплаты коммунальных услуг, при наличии технической
возможности установки приборов учета энергоресурсов (общедомовых и индивидуальных) в случае
если собственники помещений в многоквартирном доме до 1 января 2015 года не обеспечили
установку приборов учета, то расчет коммунальных услуг ведется согласно нормативу с применением
повышающих коэффициентов: с 1 января по 30 июня 2015г. – 1.1; с 1 июля по 31 декабря 2015г. – 1.2;
с 1 января по 30 июня 2016г. – 1.4; с 1 июля по 31 декабря 2016г. – 1.5; с 2017г. – 1.6.
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