
Многих жителей Минусинского района, имеющих центральное отопление, 

волнует вопрос установки приборов учета тепловой энергии в своих жилых 

домах. Для этого (любой) собственник жилого помещения может обратиться с 

заявлением в ресурсоснабжающую организацию (далее РСО) для получения 

технических условий (ТУ) на установку прибора учета тепловой энергии в своих 

жилых домах. (РСО в с.Тесь ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», 

в остальных населенных пунктах Минусинского района РСО МУП «ЖКХ» 

Минусинского района). 

          Теплосчетчик должен соответствовать необходимым требованиям и  

состоять из датчиков расхода и температуры, вычислителя или их комбинации, 

например: теплосчетчик Карат-Компакт, который соответствуют требованиям 

Правил коммерческого учета. 

          После получения ТУ заявителю необходимо приобрести прибор учета и 

произвести его монтаж или обратится в специализированную организацию, 

занимающуюся установкой приборов учета. 

           Для ввода в эксплуатацию прибора учета, собственнику жилого 

помещения,  необходимо вызвать инспектора РСО  для проверки правильности 

монтажа данного прибора учета и на соответствие характеристик 

характеристикам, указанным в паспорте. 

 При отсутствии замечаний к прибору учета инспектором подписывается 

акт ввода в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя и прибор 

учета пломбируется. 

В случае наличия замечаний к узлу учета и выявление недостатков  

препятствующих нормальному функционированию узла учета, этот узел 

считается непригодным и составляется акт о выявленных недостатках и сроки по 

их устранению. Повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется 

после полного устранения выявленных нарушений. 

 Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой 

энергии с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. 

          При этом с потребителя тепловой энергии не взимается плата за выдачу 

технических условий на установку узла (прибора) учета, ввод  его в 

эксплуатацию, пломбирование. 

          Узел учета подлежит периодической  проверки, которая проводится перед 

каждым отопительным периодом, а также после очередной поверки или ремонта 

приборов учета. По ее результатам составляется акт повторного допуска (не 

допуска) в эксплуатацию приборов учета. В случае не допуска приборов учета в 

эксплуатацию, по истечению трех расчетных периодов (в течение которых расчет 

производится исходя из среднемесячных показания приборов учета),  с даты 

составления акта о не допуске приборов учета и уведомления абонента, РСО 

вправе  производить  расчет платы за коммунальные услуги исходя из 

утвержденного норматива. 

 


