Страница жилищного просвещения
Что нужно знать о счетчиках на воду и электричество в квартирах?

Счетчики на воду и электроэнергию для многих собственников квартир стали уже
привычным явлением, однако вопросов, связанных с их эксплуатацией, меньше не
становится. РИА Недвижимость" решило ответить на самые распространенные из
них.
.
1. Обязательно ли вообще ставить счетчики, и чем тебе грозит их отсутствие?
В 2009 году был принят закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности", согласно которому собственники обязаны были установить
счетчики учета потребляемых коммунальных ресурсов. А в конце 2014 года президентом РФ
был подписан акт о необязательности установки газовых счетчиков. Соответственно,
обязательство установки счетчиков с населения были сняты.
С 1 января 2015 года применение санкционых требований - решили поменять и тарифы
ЖКХ оплачивались с повышенным коэффициентом: начиная с первого полугодия 2015 г. 1,1, со второго полугодия 2015 г.- 1,2, с первого полугодия 2016 г. - 1,4 со второго полугодия
2016 г.- 1,5, а с 2017 года - 1,6.
В тех ситуациях, когда ранее установленный и принятый к расчетам электросчетчик
вышел из строя (утрачен), начисления производятся исходя из среднемесячного объема
энергопотребления или по нормативу энергопотребления.
При этом в случае утраты прибора учета либо его выхода из строя потребитель обязан
незамедлительно уведомить об этом энергосбытовую компанию, а также принять меры по
восстановлению надлежащего учета потребляемой электроэнергии в соответствии с

действующим законодательством.
Кроме того, в случае выявления несанкционированного подключения к электросети
(несанкционированного вмешательства в работу прибора учета), производится доначисление
(расчет) платы за электроэнергию исходя из суммарной мощности несанкционированно
подключенного (либо всего используемого потребителем) электрооборудования.
В соответствии с п.145 "Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 №
442, обязанность по организации учета электроэнергии путем оснащения помещения
прибором учета (счетчиком), обеспечению надлежащего технического состояния и работы
счетчика возлагается на собственников энергопринимающих устройств (то есть на
потребителя).
Таким образом, люди вынуждены самостоятельно принимать решение: выгодно ли им
устанавливать счетчики или нет. Со стороны государства это своего рода стимуляция
населения в пользу установки приборов учета. Отсутствие счетчика грозит людям
финансовыми потерями.
.
2. Куда можно обратиться за установкой счетчика?
За установкой счетчика можно обратиться в вашу управляющую компанию, при условии,
что она имеет полномочия на установку приборов учета. Если этого нет, то УК должна
предоставить список сервисных организаций, которые занимаются установкой счетчиков.
Также для установки приборов учета электроэнергии и воды можно обратиться в любую
специализированную организацию.
Но при установке/замене прибора учета электроэнергии в Москве необходимо до
проведения работ по установке подать письменную заявку в обслуживающий клиентский
офис ПАО "Мосэнергосбыт" для осуществления допуска нового прибора учета в
эксплуатацию.
.
Оформить заявку на услугу по установке/замене прибора учета в ПАО "Мосэнергосбыт"
можно следующими способами:
в Личном кабинете клиента во вкладке "Услуги и товары" выбрав соответствующую
услугу;
через оператора контактного центра по телефону +7 (495)988-90-30 (ежедневно с 08:30
до 20:30);
воспользоваться услугой "Обратный звонок" или заполнив заявку на сайте
в любом клиентском офисе ПАО "Мосэнергосбыт".

После установки/замены прибора учета расхода воды клиент обращается в
ресурсоснабжающую организацию (ДЭЗ, УК) для заключения договора. Далее
самостоятельно обращается в ЕРЦ для приемки к расчетам ИПУ расхода воды.
.
3. А можно ли мне самому установить счетчик?
Перед тем, как самостоятельно приобретать счетчик, очень важно договориться с
мастером, уполномоченным аккредитованной организацией. Ведь счетчик должен
соответствовать техническим характеристикам и качественно снимать показатели. Без
согласования, счетчик лучше не приобретать, дабы не понести незапланированные расходы.
Также зачастую компании сами производят продажу приборов учета и в связи с этим могут
отказаться ставить ваш счетчик. Организации, в которую вы обратились, с уже
самостоятельно приобретенным счетчиком экономически не выгодно принимать заявку.
Ведь сама процедура ввода счетчика в эксплуатацию и опломбировка прибора после
проверки по закону является бесплатной. А составляющая бизнеса организаций, которые
занимаются установкой, являются продажи. Они будут всячески стараться найти причину, по
которой установить счетчик будет не допустимым и вам будет сложно дискутировать с
сотрудниками данной организации.
Лучше всего обратиться к уполномоченной организации. В крупных городах выбор
компаний, которые занимаются продажей и установкой приборов учета много. После
установки счетчика, в любом случае нужно вызвать специалиста вашей УК для подписания
акта ввода устройства в эксплуатацию, после этого идет заключение договора об оплате.
Поэтому заранее подготовьте договор, паспорт, акт ввода прибора в эксплуатацию и
сертификат соответствия на установку счетчика.
Установку прибора учета электроэнергии должен устанавливать квалифицированный и
опытный специалист, знающий все многочисленные тонкости установки электросчетчиков,
имеющий определенный допуск по безопасности. Например, если замену прибора учета
производит специалист ПАО "Мосэнергосбыт", то перед демонтажем снимет последние
показания старого счетчика. После завершения работ - сразу опломбирует новый прибор
учета и составит акт. Ведь только после установки пломбы и регистрации нового счетчика
расчеты за электроэнергию производятся на основании его показаний.
.
4. Каковы межпроверочные интервалы счетчиков на воду и электричество?
Проверка бывает трех видов:
Первичная - это когда проверка проводится до начала эксплуатации прибора учета.
Периодическая осуществляется по определенным интервалам времени.
А внеочередная проводится, когда утеряны документы и необходимо проверить
насколько правильно работает прибор. Поэтому у собственника обязательно должен

быть паспорт, в котором указывается его период эксплуатации.
Также на каждый вид счетчика устанавливаются разные периоды межпроверочного
интервала. Это связанно с конструктивными особенностями прибора и условиями
эксплуатации, которые предусмотрены на определенный тип счетчика. Для
электросчетчиков разных конструкций межпроверочный интервал может составлять от 8
(механические) до 16 лет (электронные). После проверки метрологическая служба делает
отметки в паспорте прибора учета и выписывается свидетельство о проверки. Если говорить
о счетчиках на воду, то межпроверочный интервал составляет на горячую воду 4-5 лет, на
холодную 5-6 лет. Первый межпроверочный интервал исчисляется из даты первой проверки и
выпуска из производства. Стоимость поверки одного прибора учета в среднем составляет
порядка 300-500 рублей.
Для проведения поверки необходимо обратиться в специализированную организацию,
например, Центр стандартизации и метрологии или в ближайший клиентский офис ПАО
"Мосэнергосбыт"(в Москве), где помогут организовать поверку счетчика. В случае если
прибор поверку не пройдет, то будет предложена его замена.
.
5. Обязаны ли УК или ресурсоснабжающие организации как-то уведомлять о том,
что срок межпроверочного интервала истекает и пора менять счетчик? И за какой срок
до конца межпроверочного интервала они должны это делать?
В принципе, да, но тут есть тонкость - управляющая компания или ресурсоснабжающая
организация могут заранее не уведомить о том, что срок межпроверочного интервала
истекает и пора менять счетчик. К тому же они могут устанавливать или заменять счетчики
без согласия жильцов, взыскивая средства на установку в судебном порядке. Это очень
противоречивое положение, которое сейчас оспаривается экспертами. В большей степени
этим собственников стимулируют на установку и замену приборов учета.
В силу требований "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354, потребитель в случае выхода
прибора учета из строя (неисправности), в том числе истечения межповерочного интервала
поверки приборов учета обязан незамедлительно известить об этом организацию,
предоставляющую коммунальные услуги, сообщить показания прибора учета на момент его
выхода из строя и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление
ремонта, замены или поверки) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя.
.
При этом согласно п. 81(12) Правил ПП № 354 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.
Дополнительно обращаем внимание, что периодичность поверки счетчиков воды
определяет производитель. Информация о межповерочном интервале указана в паспорте на
прибор учета расхода воды. Следует помнить, что лучше озаботиться вопросом поверки/
замены счетчика заранее, за 1-1,5 месяца до окончания срока межповерочного интервала.
.
6. А если срок межпроверочного интервала счетчика истек, уведомлений не было, а
потом собственникам стали просто выставлять платежки по нормативам? Законно ли
это?
Да, законно. Счетчик, не прошедший вовремя очередную поверку, согласно действующему
законодательству считается непригодным для дальнейшего использования.
С одной стороны, собственник сам должен контролировать состояние приборов учета и
быть заинтересован в проверках. С другой стороны, управляющие компании и
специализированные организации не обязаны по закону заниматься бесплатным
консультированием собственников, они стремятся предлагать эту услугу на платной основе.
Их задача - контролировать.
В ситуации, если счетчик не работает, для начала необходимо выяснить период, когда он
вышел из строя или закончился срок эксплуатации. До момента проверки вы должны будете
оплатить услуги по средним нормативам. Нормативы рассчитываются исходя из
усредненного потребления за период последних трех-шести месяцев.
.
7. Как и где можно проверить, когда истекает межпроверочный интервал того или
иного счетчика?
Получить информацию об окончании срока межповерочного интервала можно в паспорте
своего прибора учета или на сайте завода изготовителя, который и устанавливает данный
срок для каждого определенного типа счетчика. На самом приборе учета указана дата
выпуска, от которой зависит и срок поверки.
Но, если техпаспорт утерян, тогда необходимо произвести внеплановую проверку, которая
покажет исправность того или иного прибора, и в соответствие с этим можно установить
срок его службы и рабочее состояние счетчика.

Клиенты "Мосэнергосбыта" могут получить консультацию по сроку очередной поверки
электросчетчика в контактном центре компании (тел.8-495-981-981-9).
.
Материал подготовлен на основании комментариев: ПАО "Мосэнергосбыт", а также
президента ассоциации АКОН, заместителя председателя комитета по
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Сергея
Крекова.
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