
ПОРЯДОК 
ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета тепловой энергии и расчета оплаты 

за коммунальную услугу - теплоснабжение по приборам учета тепла. 

1. Ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета тепловой энергии. 

1. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в 
жилом или нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, 
общедомовых приборов учета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Смонтированный индивидуальный прибор учета тепла, прошедший опытную 
эксплуатацию, подлежит вводу в эксплуатацию. 

5. Ввод в эксплуатацию прибора учета тепла, установленного у потребителя, 
осуществляется комиссией в следующем составе: 

а) представитель теплоснабжающей организации; 
б) представитель управляющей организации; 
в) потребитель; 
в) представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в 

эксплуатацию узла учета тепла. 
6. Комиссия создается владельцем индивидуального прибора учета тепла. 
7. В многоквартирном доме решение о создании комиссии по вводу в эксплуатацию 

индивидуального прибора учета тепла принимается на общем собрании собственников 
жилых и нежилых помещений данного многоквартирного дома. По результатам данного 
собрания составляется протокол. 

8. Ввод установленного индивидуального прибора учета тепла в эксплуатацию, то 
есть документальное оформление прибора учета, по показаниям которого осуществляется 
расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется теплоснабжающей 
организацией, на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения. 

9. В заявке указывается следующая информация: 
- сведения о потребителе - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, 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). 

10. При приемке индивидуального прибора учета тепла в эксплуатацию комиссией 
проверяется: 

а) соответствие монтажа составных частей прибора учета тепла проектной 
документации, техническим условиям и Правилам о коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя; 

б) наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских 
пломб и клейм; 

в) соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в 
паспортных данных узла учета; 

г) соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным 
графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных 
параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе 
теплоснабжения. 

д) работоспособность индивидуального прибора учета тепла. 
е) распечатка с объемом потребления тепловой энергии за 5-10 дней, в случае если 

имеется техническая возможность ее сделать с индивидуального прибора учета тепла. 
11. При отсутствии замечаний к индивидуальному прибору учета тепла 

комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета, установленного у 
потребителя в 2-х экземплярах. 

12. Акт ввода в эксплуатацию прибора учета тепла служит основанием для ведения 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя по приборам учета, контроля 
качества тепловой энергии и режимов теплопотребления с использованием 
получаемой измерительной информации, с даты его подписания. 

13. При подписании акта о вводе в эксплуатацию прибора учета, индивидуальный 
прибор учета тепла пломбируется. 

14. Пломбирование прибора учета тепла осуществляется представителем 
теплоснабжающей организации, без взимания платы. 

15. Места и устройства для пломбировки индивидуального прибора учета тепла 
заранее готовятся монтажной организацией. 

16. В случае наличия у членов комиссии замечаний к индивидуальному 
прибору учета тепла и выявления недостатков, препятствующих нормальному его 
функционированию, этот прибор учета считается непригодным для коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя. 

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в котором 
приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. 
Указанный акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 
рабочих дней. Повторная приемка индивидуального прибора учета тепла в 
эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных нарушений. 

17. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта 
приборов учета осуществляется проверка готовности прибора учета к эксплуатации, о чем 
составляется акт периодической проверки индивидуального прибора учета тепла. Кроме 
того, предоставляется распечатка с объемом потребления тепловой энергии за 5-10 дней 
работы индивидуального прибора учета тепла, в случае если имеется техническая 
возможность ее сделать. 

18. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в 
его работу. 

19. Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: 



а) неотображения приборами учета результатов измерений; 
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки; 
в) механического повреждения прибора учета; 
г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета; 
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. 
20. Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан 

незамедлительно известить об этом теплоснабжающую организацию, сообщить показания 
прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и 
обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в 
течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В 
случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о 
проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а 
также его последующий монтаж с опломбировкой выполняются в присутствии 
представителей теплоснабжающей организации, с составлением соответствующего Акта. 

21. Ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета тепла после его ремонта, 
замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8-10 настоящего 
Порядка. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется 
теплоснабжающей организацией без взимания платы с потребителя, за исключением 
случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится 
теплоснабжающей организацией повторно в связи с нарушением пломбы или знаков 
поверки потребителем или третьим лицом. 

22. Индивидуальные приборы учета тепла, установленные в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном доме, должны быть все введены в эксплуатацию и 
опломбированы. 

23. Теплоснабжающая организация вправе не чаще 1 раза в 6 месяцев проверять 
состояние установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета 
тепла. 

24. Собственники жилых и нежилых помещений на общем собрании должны 
принять решение о выборе ответственного лица (либо найме специализированной 
организации) за снятие и предоставление в теплоснабжающую организацию показаний 
индивидуальных приборов учета тепловой энергии. 

25. Показания индивидуальных приборов учета тепла должны быть предоставлены в 
теплоснабжающую организацию 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

26. Собственники жилых и нежилых помещений на общем собрании должны 
принять решение о выборе ответственного лица (либо найме специализированной 
организации) за снятие и предоставление в теплоснабжающую организацию показаний 
общедомовых приборов учета тепловой энергии. Эти показания должны быть 
предоставлены в теплоснабжающую организацию 25 числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем. 

2. Расчет платы за коммунальную услугу - теплоснабжение по приборам учета 
тепловой энергии. 

27. Согласно пункту 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

28. В соответствии с абзацем 2 пункта 42 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 года № 354) в многоквартирном доме, который оборудован 
общедомовым прибором учета тепловой энерг ии и в котором не все жилые или нежилые 
помещения оборудованы приборами учета тепловой энергии, размер платы за 



коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении определяется исходя из 
показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. 

29. В многоквартирном жилом доме должны быть введены в эксплуатацию 
индивидуальные приборы учета тепла* установленные во всех жилых и нежилых 
помещениях, на основании поданных заявок потребителей. Ежемесячно 25 числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем в теплоснабжающую организацию должны быть 
переданы показания индивидуальных приборов учета тепла. 

30. Ежемесячно 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в 
теплоснабжающую организацию должен быть предоставлен отчет о потребленной 
тепловой энергии за предыдущий месяц (показания общедомового прибора учета тепла). 

31. Начисление оплаты за коммунальную услугу- теплоснабжение производится 
исходя из показаний индивидуального прибора учета тепла в следующих случаях: 

- во всех жилых и нежилых помещениях должны быть введены в эксплуатацию и 
исправны индивидуальные приборы учета тепла, 
- введен в эксплуатацию и находится в рабочем состоянии общедомовой прибор 
учета тепла, 
- переданы показания индивидуальных и общедомового приборов учета тепла 25-го 
числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 
32. Начисление оплаты за коммунальную услугу- теплоснабжение производится 

исходя из показаний общедомового прибора учета тепла в следующих случаях: 
- индивидуальные приборы учета тепла не установлены в жилых и нежилых 

помещениях либо установлены не во всех жилых и нежилых помещениях, 
- индивидуальные приборы учета тепла, установленные в жилых и нежилых 

помещениях не введены в эксплуатацию либо введены в эксплуатацию не все приборы 
учета тепла, 

- отсутствуют показания индивидуальных приборов учета тепла, установленных в 
жилых и не жилых помещениях, 

- 25-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, предоставлен отчет о 
потребленной тепловой энергии за предыдущий месяц (показания общедомового прибора 
учета тепла). 

33. Начисление оплаты за коммунальную услугу- теплоснабжение производится по 
нормативу в следующих случаях: 

- индивидуальные приборы учета тепла и общедомовой прибор учета тепла не 
установлены, 

- индивидуальные приборы учета тепла установлены, но не введены в эксплуатацию 
и общедомовой прибор учета тепла отсутствует, 

- введены в эксплуатацию не все индивидуальные приборы учета тепла и не 
установлен общедомовой прибор учета тепла, 

- неисправность приборов учета тепла, 
- нарушение установленных договором сроков предоставления показаний 

общедомового прибора учета тепла (25-го числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем). 

Настоящий порядок составлен на основании следующих нормативных актов: 
1. Ст. 157 Жилищного кодекса РФ, 
2. Ст. 19 ФЗ №190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». 
3. Пункты 42-43, 80-81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
(утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 года № 354), 

4. Пункты 61-73 постановления Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 года «О 
коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя. 


