
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАТИТЬСЯ ЗА УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА 

 

С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, 
тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического 

обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав 

инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями 
настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны 

осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.               
Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, 

регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Цена 

такого договора определяется соглашением сторон.  

 

АО «КТК» (г.Киров, ул. Ломоносова, 2а, тел. 62-17-65 диспетчер) 

МУП «Водоканал» (г.Киров, ул.Профсоюзная, 31а, тел. 69-95-00) 

ООО «УК Уютный Дом» (г.Киров, ул.Казанская, 86, тел. 220-370) 

 
Потребитель не вправе: 

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых 

превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических 

характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; 

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;  

в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные 

проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно 

увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше 
параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный 

или жилой дом; 

г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), 

демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу 
указанных приборов учета; 

д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для 

потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в 
помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов 

Цельсия; 

е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым 
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 

напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. 

Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые 

потребитель может использовать для удовлетворения бытовых нужд, зависит от года 

постройки и введения в эксплуатацию многоквартирного дома и составляет: 

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию до 1964 года – 1,5 кВт; с электроплитой – 7 
кВт. 

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1964 года по 1989 год: с плитой 

на природном газе – 4,5 кВт; с электроплитой – 7 кВт. 
Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1989 года по 2003 года: с плитой 

на природном газе – 3 кВт; с электроплитой – 7 кВт. 



Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 2003 года по дату заключения 

настоящего договора: с плитой на природном газе – 4 кВт; с электроплитой – 7 кВт. 
При использовании бытовых приборов собственники/наниматели обязаны учитывать их 

суммарную мощность, не допуская превышения установленной максимально допустимой 

мощности, разрешенной для дома, в котором расположена квартира. Максимально-допустимая 
мощность на все электророзетки, кроме розетки для электроплиты, размещенные в квартире 

составляет 2 кВт. 

Мощность приборов указывается на самих приборах или в паспортах на изделие.  

 


