Информация об установке
приборов учета в жилых домах и помещениях в многоквартирных домах
В 2009 году Государственная Дума приняла закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Помимо прочих требований, закон требует от собственников жилых домов, собственников
помещений в многоквартирных домах установить приборы учета в определенные сроки, а именно:
Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны
обеспечить оснащение таких домов приборами учета:
- воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию до 1 июля 2012 года;
-индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета природного газа, а также
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 1 января 2015 года.
Многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета
воды, тепловой энергии, электрической энергии до 1 июля 2012 года.
Оснащенность приборами учета индивидуальных жилых домов на 1 апреля 2012 года составляет:
электрической энергии – 100 %;
горячего водоснабжения – 64,2 %;
холодного водоснабжения – 71,9 %;
газоснабжения – 90,1 %
Оснащенность приборами учета помещений в многоквартирных домах на сегодняшний день
составляет:
электрической энергии – 100 %;
горячего водоснабжения –68,9 %;
холодного водоснабжения – 67,5 %;
газоснабжения – 3,6 %
Оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета на сегодняшний день составляет:
электрической энергии 33,9 %;
тепловой энергии – 64,9 %;
горячего водоснабжения – 22,9 %;
холодного водоснабжения – 7,2 %
При отсутствии приборов учета нормативы потребления определяются на основании следующих
нормативных актов:
-постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.04.2007 года № 59 «Об утверждении
нормативов потребления услуг по электроснабжению и газоснабжению населением Удмуртской
Республики при отсутствии приборов учета»;
-решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 23 апреля 2008 года
№ 226 «О внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
07 декабря 2006 года № 112 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг в части
водопотребления и водоотведения в муниципальном образовании «Город Можга».
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