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Об утверждении Положения о порядке приемки 
в эксплуатацию узлов учета холодной воды 

потребителей МП «Шенталинское ПОЖКХ» 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2013 года №776 « Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, 
сточных вод», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20111 года 
№354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в МКД и жилых 
домов»

Приказываю:
1.Утвердить «Положение о порядке приемки в эксплуатацию узлов учета холодной воды 
потребителей МП «Шенталинское ПОЖКХ»;
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

Согласовано: 
Ст.юрисконсульт

С приказом ознакомл 
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1. Назначение положения
11астоятсс 11оложснис разработано в соответствии с 1(остановленном 

11равительства РФ oi 04.09.2013 J4" 776 «Об утверждении 11равил организации 

коммерческого учета воды, сточных вод», I [остановленном 11равительства РФ 

он 06.05.201 1 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», и 

оиредсляс! порядок приемки в эксплуатацию приборов учета холодной волы на 

объектах потребителей Ml I «Шенталинское 110ЖКХ».

2. Порядок допуска в жеплуатапию приборов учета холодной воды 

Установка, 'эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляется 

в следующем порядке:

а) получение технических условий на проектирование узла учета;

б) проектирование узла учета, согласование проекта и монтаж узла учета для 

вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов 

учета;

допуск к 'эксплуатации узла учета.

1. Подача заявления и выдача технических условий.

Выдача технических условий осуществляется но заявлению (Приложение 

> 1) погреби геля, которое подастся в Ml 1 «Шенталинское 110ЖКХ». Оплата за 

выдачу технических условий производится потребителем по утвержденным



положа i т
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МП «Шснтапинское ПОЖКХ»

расценкам в кассу предприятия, ( ’рок выдачи технических условий не должен 

превышать 10 рабочих дней с момента оплаты потребителем. Ответственное 

лицо за выдачу технических условий Зам. директора.

Срок действия технических условий не более 1 юла с даты их выдачи. По 

истечении лого срока выданные технические условия недействительны.

При смене владельца объекта, которому были выданы технические условия, 

новый владелец вправе воспользоваться тгими техническими условиями (если 

не истек срок действия тех.условий), уведомив поставщика о смене владельца.

Выполнение технических условий на проектирование узла учета, 

разработанные Ml I «Шен талинское 1 Ю Ж КХ» для заказчиков обязательно.

Приобретение приборов учета производится потребителем за свой счет 

согласно выданным техническим условиям.

Монтаж приборов учена производится за счет потребителя на основании 

выданных технических условий и проекта узла учета холодной воды.

В случаях, когда при проектировании возникает необходимость 

отступления от технических условий, эти отступления должны согласовываться 

с МГI «Шенталинское I Ю ЖКХ».

2.2. Подача заявления на согласование проектной документации на 

оборудование узла учета воды

Проектирование узла учета до монтажа подлежит согласованию с МП 

«Шенталинское I Ю ЖКХ».

Рассмотрение и согласование проекта осуществляется по заявлению 

потребителя (Приложение № 2), которое подается в МП «Шенталинское

1 Ю ЖКХ».

(.'рок рассмотрения и согласования проекта не более 10 рабочих дней со дня 

подачи заявления. Ответственный за согласование проектов Зам. директора.

Нели при рассмотрении проекта выявлены замечания, то замечания
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выдаются заявителю в письменном виде и согласование переносится до 

устранения замечаний. Срок рассмотрения и согласования проекта при 

повторной сдаче считается с момента повторной сдачи проекта.

2.3. Допуск к эксплуатации учла учета.

Допуск смонтированного учла учета к эксплуатации осуществляет МИ 

«Шенталинское ПОЖКХ» не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки 

(11риложение № 3) при участии представителя абонента.

К заявке обязательно прилагаются:

- копия согласованной с ММ «Шенталинское ПОЖКХ» проектной 

документации;

- копия паспорта на прибор учета;
- копия документов, подтверждающих прохождение последней поверки.

11о результатам проверки узла учета оформляется акт допуска узла учета к 

эксплуатации (11риложеиие № 4).

3. Требовании к приборам учета.

Потребитель должен использовать приборы учета внесенные в 

Государственный реестр средств измерений. До окончания действия срока 

поверки должно оставаться не менее половины мсжповсрочного интервала.

Приборы учета должны быть защищены от несанкционированного 

вмешательства в их работу.

Исполни гель: Ворожеев Д. 11., Сидорова И. В.



Приложение № 1 

Директору МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

А.И. Федюнину

от.

контактный телефон__________

адрес________________________

(Проживания, местонахождение)

(Организации или лица, подающих запрос) 

ИНН_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На выдачу технических условий на проектирование узлов учета тепловой энергии, холодной воды

Прошу вас выдать технические условия на проектирование узлов учета тепловой энергии, горячей 
воды и холодной воды (нужно подчеркнуть)

Наименование объекта__________________________________________________________

Расположенного по адресу (в районе)_______________________________________________

( населенный пункт, улица)

- Проектная тепловая нагрузка___________________________________ (Гкал / час);

- Объем здания______________________________________________ (куб.м);

- Диаметр ввода трубопровода в здание: отопление__ _ (мм),_____(мм);

ХВС _______(мм)

- Количество санитарно-технических приборов________________________________ (шт);

-Количество проживающих (работающих)________________________________(человек)

- Назначение объекта________________________________________________________

20 г. ПОДПИСЬ



Приложение № 2 

Директору МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

А.И. Федюнину

о т ___________________________

контактный телефон.

адрес.

(Проживания, местонахождение)

(Организации или лица, подающих запрос)

ИНН.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на согласование проектной документации узла учета холодной воды

Прошу вас согласовать проект на оборудование узла учета холодной воды 

Наименование объекта__________________________________________________________

Расположенного по адресу(в районе)

( населенный пункт, улица)

20 г. подпись



Приложение № 3

Директор) МП "Шеиталинское П О Ж К Х " 
Федюнину Д. И.

от
( <1> И .о.)

(адрес)

(паспортные . шпмые)

( кмефот

ЗА ЯВКА
1 Ipoiiiy Вас ввести в эксплуатацию прибор учета воды

(лага к время)

Тин и заводской номер прибора учета воды ________________________________
Место его установки _____________________________________________________
Сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета

11ока$ания прибора учета на момент его установки __________________
Дата следующей поверки _______________________________
Приложение н а __________ л.
1.К о п и я  паспорта на прибор учета воды {IIV/KIIOC шмчеркн) И.)
2 . Р е з у л ь т а т ы  П рО ХО Ж Д еНИ Я НОСЛеДНеЙ ПОВерКИ у ч е т а  ВОДЫ жу-киос подчеркни!.)

3.Копия согласованной проектной документации

I .пн .и

I I li > II ПК I.)



fr» i>t ормии чтяи) 
Приложение № 3

Директору МИ "Шенталинское ПОЖ КХ" 
Федюнину Д. 11.

(VI

111;п1\1с111ж;1ппс opi ;nin иннн »

{A. фСС »

( кмсфон)

ЧЛЯИКЛ
1 Ipoiiiy Вас ввести в жеплуатапию прибор учета волы

Сипа м нречи)

I ин и заводской номер прибора учета в о л ы ________________________________

Место его установки _______________________________________

( ’веления об организации. осуществившей монтаж прибора учета

11оказаиия прибора учета волы па момент его установки ________ ________

Дата елелутощей п о в е р к и ____________________________ ___

Приложение н а__________ л.
1. Копия паспорта па прибор учета волы (нужное подчеркну 11»)
2.Результаты прохождения последней поверки учета воды (нужное ПО.|ЧСрКН\ IM
3.Копия согласованной проектной документации

ЦОДЖПОСМ») < НО. II ПК 1.1 (Ф II и

<1.11 л)
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Приложение № 4

" " 2014i. Адрес:
uaia. время)

Настоящий акт на ввод в эксплуатацию счетчиков холодной воды составлен в

присутствии представителя
(нанмемошише. лолжноси.. Ф НО»

и представителя M il "111ен тали некое 1 Ю Ж К Х "
(ло. г/кнои1». Ф Н 0.1

Организация, установившая прибор учета воды Реквизиты opi апизации

Причина замены счсгчика 
Приборы учета холодной волы:

Тип и заводской номер № Тип и заводской номер JV»

Место установки Место ус тановки

1 Кжазапие прибора 00000. м3 11оказание прибора 00000. м3

Дата следующей поверки Дата следующей поверки

Прибор учета волы введен в эксплуатацию, водомерный узел опломбирован.

11 ре лети китель

I >|> И () ) (Iь*.шпал

Ml I "lllenui.miickoe 

ИОЖ КХ"

( Ф. MO) (I lit. IIIIICI» I
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Приложение № 4

" "__________________ 2014г.____________ ул. д. кв.
1.ша. время)

Настоящий акг на ввод в жеплуатапию квартирных счетчиков холодной воды составлен в 
присутствии квартиросъемщика
п представителя МИ "Шенталинское П О Ж КХ " ______________________________________________

(;и> Г/Кносч I.. Ф И О )

Организация, установившая прибор у чета воды Реквизиты организации

Причина iaiMciiM счетчика
Приборы учета холодной воды:

Тип и аводской номер № Тип и заводской помер JV"
Мес го установки Место установки
1 кжазание прибора 00000. м3 1 кжазание прибора 00000. м3
Дат а следующей поверки Дата следующей поверки
Прибор учета воды введен в жеплуатапию, водомерный узел опломбирован.

Kitapi иросъемшик ______________________
( (|) И О.) (I IlMIIIICkl

M l I "I I Ic im ciiincKoe
IIOVKKX" __________________________________________________  _______________________

I (|1 1 I 1 ) 1 ll lO.IIIMCh)



Муниципальное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» Шенталинского района Самарской области

От №

На №  от

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  УС Л О В И Я  

на проектирование (требования по устройству) узла учета расхода холодной воды

о т ___  года.

Объект проектирования:________________________

Заказчик:

1. Учет объема потребления холодной воды организовать через узел учета.

2 Узел учета холодной воды следует размещать как можно ближе к границе эксплуатационной ответственности (как 

правило, на сетях Абонента (Потребителя).
3. Узел учета должен быть легко доступным и удобным для снятия показаний и обслуживания персоналом.
4. К установке принять средства измерения, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений и 
имеющие соответствующий сертификат Ростехрегулирования, с действующей отметкой о проведении поверки в 
паспорте прибора учета (до окончания действия срока поверки должно оставаться не менее половины по

верочного интервала)

5. При выборе средств измерений следует руководствоваться следующими условиями:
- диапазон измерений прибора учета должен соответствовать нагрузке водопотребления, с учетом минимального и 
максимального объемов потребления;
- средства измерений допжны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, обеспечивать 
полноту, достоверность и непрерывность учета расхода холодной воды;
- климатическое исполнение средств измерений, указанное в заводском паспорте, должно соответствовать реаль

ным условиям эксплуатации.
6. При установке узла учета непосредственно на вводе в здание пропускная способность прибора учета должна со
ответствовать расходу воды на систему хозяйственно-бытового назначения, с учетом нормативных требований

7. Помещение (камера, павильон и т.п.) узла учета должно быть с искусственным или естественным освещением, с 
температурой внутреннего воздуха в зимнее время не ниже +5С.
8. При комплектации узла учета предусмотреть:

- установку запорной арматуры до и после прибора учета;
- соблюдение прямых участков до и поспе прибора учета, согласно паспорту (инструкции) на прибор.

9. Для обеспечения работоспособности прибора учета необходима установка:
- до прибора учета — фильтра магнитомеханического типа с возможностью опломбирования; 
рекомендуется установка:
- после прибора учета — обратного клапана.

Заместитель директора МГ1 «Шенталиское ПОЖКХ» Ворожеев А.П.

Исполнитель: 
gj,S4652) 2-28-09
К  446910, Самарская область, ст. Шептала, ул. Куйбышева, 26 И (84652) 2-15-59, 2-18-59 Факс 2-15-59 
ИНН/КПП 6386000298 / 638601001 
ОКПО 21191271, ОКВЭД 40.30.14 
БИК 043601607
Р/с 40702810554260000278 в К/с 30101810200000000607 в ОАО «Сбербанк России» г.Самара



*

Порядок установки узла учета холодной воды абонентов М П  «Ш енталинское П О Ж К Х »  
сторонней организацией
Абоненту до начала комплектации узла учета необходимо получить технические условия на установку узла учета расхода холодной воды

Дли получении гсхнических условий на установку y t.ua учета расхода холодной волы необходимо предоставить следующую документацию :

• «*явк\ на выдачу технических условий.
Для вновь вводимых объектов гак же необходимо предоставить:

• (схннческне условия на присоединение к системе водоснабжения Ml I «Шсшалннское I Ю Ж КХ» (копия)
На основании выданных технических условий выполняется проект узла учета расхода холодной воды, организацией имеющей допуск от СРО на данный вид деятельности который 
необходимо согласовать с. Ml I «II 1еиталинское IЮ Ж КХ»

Для coi ласовании проекта утла учета расхода холод ной воды должна бьл ь предоставлена следую щ ая документация в МП «Шенталинское ПОЖ КХ» :

«явление на согласование проекта; 
проект учла учета холодного водоснабжения; 
зехничеекие условия на проектирование ума учета холодной воды.
UKi раздела i ранни обслуживания водопроводных се гей (при наличии наружных се гей на балансе абонента);
согласование мест размещения у uia учета холодного водоснабжения с владельцем ведомственных сетей (если абонент подключен от ведомственных сетей) 

нрошс мпие процедуру согласовании проекты узлов учета холодной волы дли коммерческих расчетов за волонотрсбленис не нринимаютси.
I оформления заявки на приемку учла учета холодной коды должна бы м. прслооанлена следую щ ая доку м еш ация в МП «Шенталинское ПО Ж КХ»:

заявление о приемке учла учета расхода холодной воды.
при новюрной приемке необходимо нредоставть копию Акта о снятии прибора учета в поверку 

вновь построенных объектов гак же необходимо лоиолиительно предоставить:

(лключенис oeooiBCicnuni нострое иного. рек«чк' ipy ированного. отремон i ированного объект наружных сетей водопровода, и сооружении на них. 
разрешение на ввод в же иду а тацию объектов капитально!-о строительства 

При приемке у ч а  учета холодной йоды в »ксплуа1анию на объекте необходимо предоставить:
Проек' узла учета холодного водоснабжения, согласованный с ресурсоснабжающей организацией:

Акт раздела границ обслуживания водопроводных сетей (при наличии наружных сетей на балансе абонента);

Паспорта на приборы учета с действующим клеймом госповерителя.

(. (


