
Предложение МУП «Курскводоканал» об оснащении приборами учета холодной воды 
Уважаемые руководители Управляющих компаний, ТСЖ и иные лица, ответственные за 

содержание многоквартирного дома, руководители организаций, а также граждане - 
собственники индивидуальных и многоквартирных жилых домов. 

 
    Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
“Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”, который создает правовые, экономические и организационные 
основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации. 
Поскольку Вы являетесь Управляющей компанией, ТСЖ или лицом, ответственным за содержание 
многоквартирного дома, которые подключены к системам водоснабжения и канализации, либо жильцом 
индивидуального или многоквартирного жилого дома, то в соответствии со статьей 13 указанного 
Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию 
прибора учета питьевой воды, являющегося коллективным (общедомовым), а также индивидуальным. 
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Курска», оказывающее услуги по отпуску питьевой 
воды из системы коммунального водоснабжения, предлагаем Вам установку коллективных (общедомовых), и 

индивидуальных приборов учета, а также осуществляет деятельность по их замене и эксплуатации. 
С ценами на их установку (замену), которые предлагает МУП «Курскводоканал», Вы можете ознакомиться на 
нашем официальном сайте в сети Интернет www. vodokanal-kursk.ru и информационных стендах размещенных 
в центре по обслуживанию клиентов МУП «Курскводоканал», ул. Кирова, 9, тел. 700-611. 
Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо обратиться для заключения 
договора по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета в МУП «Курскводоканал», ул. Кирова, 9, 
тел. 560268. 
Для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета воды необходимо 
заполнить заявку на оснащение приборами учета водопотребления по установленной МУП «Курскводоканал» 
форме и представить документы, необходимые для подготовки проекта договора. Обращаем Ваше внимание 
на то, что принятие нашего предложения не является для вас обязательным. Согласно статье 13 указанного 
Федерального закона действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов 
вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации для осуществления таких действий. При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для 
расчетов за потребление питьевой холодной воды, отпускаемой МУП «Курскводоканал», то при пользовании 

услугами по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета третьих лиц вам необходимо совершить 
действия, обеспечивающие участие нашей организации в процессе их установки, замены и (или) 
эксплуатации, проверки и пломбировании, именно: 
- до начала комплектации узла учета питьевой холодной воды предъявить в МУП «Курскводоканал» для 
согласования техническую документацию (проект, схему). 
- приемка в эксплуатацию узла учета питьевой холодной воды осуществляется при участии представителя 
МУП «Курскводоканал» путем опломбирования приборов учета (данная услуга является платной). 
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (замену) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов и их эксплуатацию до 1 июля 2012 года, то согласно статье 13 указанного 
Федерального закона Вы будете обязаны обеспечить допуск представителей нашей организации к местам 
установки приборов учета и оплатить расходы нашей организации на их установку и эксплуатацию. Если 
услуги по установке приборов учета и их эксплуатации не будут Вами оплачены в добровольном порядке, то 
мы будем вынуждены в установленном порядке взыскивать с Вас понесенные нашей организацией расходы, 
включая расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания. 
Контактные телефоны т.703452 

Порядок принятие прибора учета холодной воды в эксплуатацию 

 
Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства 
измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических 
паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета. 
Смонтированные приборы учёта или узел учёта холодной воды принимается в эксплуатацию для 
коммерческих расчётов путем опломбирования (данная услуга является платной). 
Прибор учета принимается в эксплуатацию при наличии технического паспорта на измерительный прибор, с 
отметкой о дате поверки, схемы водомерного узла (по требованию), согласованной с абонентским отделом 
МУП «Курскводоканал» и оплаченной квитанции за услуги опломбировки водомерного узла. 
Основанием для начала предоставления услуги по принятию прибора учета в эксплуатацию является 
обращение абонента. 
Прием в эксплуатацию приборов учета производится по предварительной заявке. Выполнение заявок 
осуществляется ежедневно. 

Ввод приборов учета в эксплуатацию осуществляется путем подписания акта, который 
является основанием для осуществления начислений за фактически потребленные услуги водоснабжения и 
водоотведения по показаниям приборов учета с момента его подписания. 
Возможные причины отказа заявителям: 



- непредъявление технических паспортов на установленные приборы учета с отметкой о сроке прохождения 
очередной поверки, 
-отсутствие приборов учета в Государственном реестре средств измерений Госстандарта РФ; 
- нарушение действующих технических требований к установке приборов учета; 
- несоответствие серийных номеров указанных в техническом паспорте, фактически установленным; 
- неоплата квитанции за услуги опломбировки прибора учета; 
- отсутствие схемы водомерного узла (по требованию), согласованной с абонентским отделом МУП 
«Курскводоканал»; 
- отсутствие доступа для выполнения услуги в связи с произведенной перепланировкой либо 
конструктивными особенностями исключающие опломбировку узла учета. При отсутствии Абонента в день 
заявки или непредставлении доступа, осуществляется повторная заявка в соответствии с установленным 
графиком с предоставлением транспорта абонентом. 
Заявления принимаются ежедневно: с 8.00-17.00 перерыв с 12.00-13.00 
Обращаться в центр обслуживания клиентов, МУП "Курскводоканал", ул. Кирова, 9, телефон для справок: 
700-611 
  

Прейскурант тарифов на установку приборов учета холодной воды для абонентов 

 
Руб. с НДС 
  

Диаметр прибора учета (водосчетчика) Стоимость монтажа водомерного узла 

Д 15 мм (без материалов) 2 995,43 

Д 25 мм 10 238,80 

Д 32 мм 11 962,11 

Д 40 мм 12 891,82 

Д 50 мм 21 288,83 

 
МУП «Курскводоканал» 

 


