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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В связи с часто возникающими вопросами проживающих по поводу 
использования внутриквартирных приборов учета, ЖСК «Шепчинки» сообщает 
следующее. 

Согласно п.81 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года №354, 
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. 

Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 года №776, 
используемые приборы учета холодной воды, горячей воды и тепловой энергии в 
составе горячей воды, сточных вод должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 
действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию. 

По истечении интервала между поверками либо после выхода приборов учета 
из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного 
интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежат поверке либо 
замене на новые приборы учета. Эти положения распространяются в том числе на 
приборы учета холодной воды, горячей воды и тепловой энергии в составе горячей 
воды, используемые для определения количества холодной и горячей воды, тепловой 
энергии в составе горячей воды, подаваемой в помещения многоквартирных домов и 
жилые дома. 

 
Межповерочный интервал для приборов учета ХВС составляет 6 лет, для 

приборов учета ГВС - 4 года. 
 
Согласно п. 13 ФЗ «Об обеспечении единства измерений», поверку средств 

измерений осуществляет аккредитованная в соответствии с законодательством РФ 
организация. 

ЖСК «Шепчинки» к таким организациям не относится. 
В соответствии с п. 59 и п.60 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

года №354, в случае отсутствия прибора учета, истечение межповерочного 
интервала, выхода из строя либо утраты ранее установленного прибора учета, плата 
за коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчитывается в 
соответствии с пунктом 42 настоящих Правил исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг с применением повышающих коэффициентов, 
предусмотренных утвержденными Правительством Российской Федерации 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг. 
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