Индивидуальный прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления
коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за
исключением жилого помещения в коммунальной квартире).
Общий (квартирный) прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения
и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества)
потребления коммунального ресурса в коммунальной квартире.
Комнатный прибор учета электрической энергии - средство измерения, используемое для
определения объемов (количества) потребления электрической энергии в одном жилом помещении
потребителя в коммунальной квартире или в нескольких жилых помещениях, занимаемых
потребителем в коммунальной квартире, при условии что такой прибор учета позволяет определить
объем (количество) потребления электрической энергии суммарно по нескольким жилым
помещениям, занимаемым потребителем.
Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в
нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в
соответствии с требованиями законодательства РФ 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.

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.
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов предусмотрена обязанность потребителя:
 при обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб
немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную
службу, указанную исполнителем
 в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать индивидуальные, общие
(квартирные), комнатные приборы учета утвержденного типа, соответствующие
требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и прошедшие
поверку;
 сохранять установленные исполнителем при вводе прибора учета в эксплуатацию или при
последующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивидуальные,
общие (квартирные) и комнатные приборы учета электрической энергии, холодной воды и
горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб,
а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета;
 обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической
документацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о
планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате
установления прибора учета по итогам проведения его поверки, а также направлять
исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего
результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
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 допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение для снятия показаний
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, проверки их состояния,
факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем
исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета;
 информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих
(в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со
дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
Потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их
подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учета.

ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ
РАССЧИТАННОГО
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА, ЕСЛИ:

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ
ОБЪЕМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ

- индивидуальный прибор учета вышел из строя или утрачен ранее введенного в
эксплуатацию нового прибора либо истек срок его эксплуатации (определяется периодом
времени до очередной поверки) - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату
установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные
события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого
помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения. По истечении
предельного количества расчетных периодов плата за коммунальную услугу рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего
коэффициента, величина которого принимается равной 1,5;
- потребителем не представлены показания индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета за расчетный период в срок с 23 по 25 число текущего месяца, начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета
до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания
прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд. По истечении предельного количества
расчетных периодов плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.
- потребитель не обеспечил допуск исполнителя в жилое помещение при проведении
проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а
также проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, - начиная с даты, когда
исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета (распределителям), до даты
проведения проверки в соответствии, но не более 3 расчетных периодов подряд. По истечении
предельного количества расчетных периодов плата за коммунальную услугу рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего
коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.
При недопуске 2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое
помещение исполнителя для проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, проверки достоверности представленных
сведений о показаниях таких приборов учета и при составлении исполнителем акта об отказе в
допуске к прибору учета показания такого прибора учета, предоставленные потребителем, не
учитываются при расчете платы за коммунальные услуги до даты подписания акта проведения
указанной проверки. В случае непредоставления потребителем допуска в занимаемое им жилое
помещение, домовладение исполнителю по истечении 3 расчетных периодов подряд, размер платы
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за коммунальные услуги рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов до даты
составления акта проверки.
Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности предоставленных
потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета и (или) проверки их состояния исполнителем будет установлено, что прибор учета находится
в исправном состоянии, пломбы не повреждены, но имеются расхождения между показаниям
проверяемого прибора учета и объемом коммунального ресурса, который был предъявлен
потребителем исполнителю и использован исполнителем при расчете размера платы за
коммунальную услугу за предшествующий проверке расчетный период, то исполнитель обязан
произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу (доначисление платы за
предоставленные потребителю коммунальные услуги либо зачет излишне уплаченной
потребителем суммы при оплате будущих расчетных периодов).
Перерасчет размера платы должен быть произведен исходя из снятых исполнителем в ходе
проверки показаний проверяемого прибора учета.

Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию,

то есть
документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого
осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в
том числе на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной
исполнителю.
В заявке указывается следующая информация:
сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, 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).
Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца,
следующего за датой его установки.

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.
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Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан
незамедлительно известить об этом исполнителя, 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 выполняются в присутствии
представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к
сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.

Рекомендуем снимать и передавать показания ИПУ
23 по 25 число текущего месяца
(не позднее 25 числа текущего месяца)

с

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ:
* по телефону:
1. Позвонить с мобильного телефона на номер 8-967-639-30-44 или с городского на
(343) 346-30-44;
2. Выбрать тоновый или голосовой набор;
3. Ввести или назвать номер лицевого счета (из квитанции);
4. Следуя инструкциям автоинформатора, ввести или проговорить текущие показания приборов
учета.
* через Личный кабинет ЕРЦ.
Регистрация не займет много времени, потому что код активации указан в вашей квитанции. Сразу
после подключения лицевого счета Абонент получит возможность передавать показания счетчиков.
* при оплате квитанции.
Просто вписать данные в специальные поля в правой части квитанции - и при оплате в кассах
«Фрисби» оператор занесет данные в информационную систему.
* опустить в специально оборудованные ящики
Заполнить данные на отрывной части квитанции и опустить не позднее 25 числа текущего месяца
в специально оборудованные ящики, размещенные по адресам:
ул. Посадская 28Аа,
ул. Белореченская 20,
ул. Белореченская 34,
ул. Ухтомская 30,
ул. Крауля 61,
ул. Крауля 63,
ул. Крауля 6,
Рабочих 15,
ул. Антона Валека 12,
ул. Московская, 80.

ул. Опалихинская 27,
ул. Удельная 4,
ул.
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