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Как правильно установить счетчик на горячую воду, холодную воду,
газ и тепло?
Согласно принятому Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» все коммунальные ресурсы должны
находиться под учетом, проще говоря, на каждый вид коммунальной услуги, которую мы
с вами потребляем должен быть установлен прибор учета. В случае невыполнения
данного требования, платить за воду, свет и тепло придется по завышенным
нормативам.

СОВЕТЫ:
1. Покупка счётчика
Купить счетчик можно в любом специализированном магазине либо в организации,
у которой хотите заказать услугу по его установке.
Какие счетчики надо приобрести?
- Счётчик горячей воды
- Счётчик холодной воды
- Счётчик газа
- Теплосчётчик
При покупке счетчиков особое внимание уделите прилагаемому техническому
паспорту. Покупаемый прибор учета должен обязательно быть в государственном
реестре средств измерения. Кроме того, в техническом паспорте указан срок следующей
поверки прибора учета. В независимости от того, когда вы его приобрели, на момент
установки от даты изготовления должно пройти не более 2-месяцев. Иначе нет смысла
покупать устаревший прибор, потому как срок поверки наступает не с момента
установки, а с даты производства. В комплекте со счетчиком идет обратный клапан и
кран-фильтр, для очистки проходящей через него воды. Кроме того, сюда же входят
переходники, тройники и т.д.
Сколько нужно устанавливать счетчиков на воду?
Это зависит от того, сколько стояков холодного и горячего водоснабжения заходит
на квартиру. На каждый стояк положено по одному счетчику. Т.е. один счетчик на
холодную, и один на горячую. Если в вашей квартиру заходит 4 стояка: 2 холодной и 2
горячей воды, то соответственно и счетчиков будет 4.
2. Установка счётчика
Установку приборов учета стоит доверить профессионалам. Лучше если у
организации будет на это необходимая лицензия. Это поможет вам в дальнейшем
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избежать проблем с регистрацией установленного счетчика. Кроме того, специалист
подтвердит, что купленный вами счетчик не имеет никаких нарушений и соответствует
предъявляемым требованиям. Не стоит гнаться в этом деле за экономией.
Перед тем как специалистам устанавливать счетчики обеспечьте доступ к местам
монтажа, то есть если стояки были закрыты коробами, лучше все это демонтировать.
Кроме того коммуникации не должны подтекать и иметь следов коррозии.
3. Регистрация счётчика
После установки приборов учета, их необходимо опломбировать. Данные услуги
предоставляют коммунальные организации поставляющий тот или иной ресурс. Для
этого вам необходимо обратиться в отдел по работе с населением, например местного
«Водоканала» и написать заявление на прием счетчика. По вашему заявлению мастер
произведет опломбировку, зарегистрирует и передаст сведения в абонентскую службу.
После этого вы можете оплачивать коммунальные услуги по показаниям приборов учета.
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