
ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТАМ 

 

допуск в эксплуатацию узла учета  

(водомера,  прибора учета сточных вод) 

 
(Жилищный Кодекс РФ, Правила организации коммерческого учёта воды, сточных 

вод»,утвержденные Постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2013г., Постановление 

Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2012г. № 124 «О правилах, обязательных при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами», Федеральный закон от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

 

для юридических и физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

 

             Разрешается устанавливать приборы учета отечественного и 

зарубежного производства, включенные в Государственный реестр средств 

измерений и допущенные на основании результатов метрологической 

экспертизы органов Госстандарта Российской Федерации к эксплуатации и 

применению на территории Российской Федерации. Эксплуатация приборов 

учета с истекшим сроком государственной поверки не допускается. 

 

1. Допуск прибора учета в эксплуатацию – процедура, в ходе которой 

проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе 

входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, к 

его использованию при осуществлении расчетов за соответствующий 

коммунальный ресурс и которая завершается документальным 

оформлением результатов допуска. 

 

2. Допуск в эксплуатацию прибора учета производится только при 

наличии: 

          - технических условий на присоединение к сетям предприятия; 

- заявки на заключение договора водоснабжения и водоотведения 

(действующего договора водоснабжения и водоотведения); 

- заявления юридического лица или физического лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью о вызове представителя 

предприятия на допуск водомера в эксплуатацию с указанием 

наименования и точного адреса объекта. Заявление оформляется на 

бланке предприятия или организации за подписью руководителя с 

исходящим №  и датой, Ф.И.О. ответственного лица, а также 

контактным телефоном;  

- разрешительной документации на присоединение (технических 

условий на проектирование водомерного узла, проект узла учета); 

- схемы водоснабжения и канализации, оформленные надлежащим 

образом (с подписью руководителя, печатью, датой). В схеме должны 



быть указаны: количество и диаметры водопроводных вводов и 

канализационных выпусков, направление тока движения воды и 

стоков. 

- технического паспорта на водомер. 

 

Примечание: Время и дата выезда представителей РСО согласовываются 

дополнительно по телефонам: 8(496) 56-6-58-52; 8-909-645-00-58. 

 


