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Согласно абз. 1 р. 9 Правил предоставления услуг по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, утвержденных 
постановлением КМУ от 21.07. 05 г. №630, в квартире (доме приусадебного типа) 
работы по установке квартирных приборов учета тепла проводятся 
специализированной организацией, исполнителем или поставщиком за счет средств 
потребителя. Поскольку установка счетчиков тепла дело добровольное и недешевое 
(самые дешевые счетчики стоят от 1500 – 1800 грн.), то, естественно, расходы на 
установку счетчиков тепла ложатся на плечи потребителя независимо от того, кто 
будет выполнять работы по установке счетчика тепла. У потребителя есть выбор к 
кому обратиться: к исполнителю, производителю или поставщику коммунальной услуги, 
органу, который реализует функции управления домом (ОСМД, ЖСК, ЖЭК), или же к 
специализированной организации (предприятию любой формы собственности, которое 
имеет право на проведение таких работ). То есть у потребителя всегда есть 
альтернатива, к кому обратиться и кого выбрать исполнителем работ (субъекта, 
который сделает все качественно, быстро и за оптимальную плату).   

В соответствии с п. 1 раздела III Программы поэтапного оснащения 
существующего жилого фонда приборами учета и регулирования потребления воды и 
тепловой энергии на 19967-2007 гг., утвержденной постановлением КМУ от 27.11.95 г. 
№947, для установки квартирного счетчика вам понадобится проектное решение. Такое 
решение может быть как типовым для данного типа счетчика, так и индивидуальным.  

Индивидуальные проектные решения разрабатываются в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями или требованиями завода-изготовителя. И хотя 
постановление КМУ №947 распространялось на отношения, которые возникали до 
2007 г. Включительно, оно и до сих пор является действующим. Кроме того, за время 
его «активного» действия практика сложилась так, что предприятие, которое 
предоставляет услуги по теплоснабжению и, как правило, берет квартирный или 
домовой счетчик на абонентское обслуживание, не делает этого, если нет проектного 
решения. Хотя фактически можно обойтись и требованиями, которые устанавливаются 
заводом-изготовителем. То есть, проектное решение нужно далеко не всегда.  

В соответствии с абз. 2 п. 9 Правил предоставления услуг по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, утвержденных 
постановлением КМУ от 21.07.95 г. №640, квартирные счетчика тепла берет на 
абонентский учет исполнитель. Если исполнитель самостоятельно устанавливает 
счетчик тепла, то соответственно вопросов со взятием такого счетчика на абонентский 
учет не возникает. Если же вы обратились к специализированной организации, то вам 
нужно будет подать заявление исполнителю услуг по теплоснабжению. 

Предлагаем образец такого заявления.  

   

 



Образец заявления 
 
 

___________________________________ 
(кому адресовано заявление) 

___________________________________ 
(ФИО заявителя) 

___________________________________ 
(контактные данные заявителя) 

 
 
 
 

Заявление 
 

На основании Закона Украины от 24.06.04 г. №1875-IV «О жилищно-
коммунальных услугах», Правил предоставления услуг по централизованному 
отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, утвержденных 
постановлением КМУ от 21.07.05 г. №630, 

сообщаю, что «___» ______________ 20__г. специализированная организация 
_______________________________ (копия лицензии прилагается)  выполнила в моей 
квартире работы по установке приборов учета тепла ___________________________ 
________________________________________________________________________ 

(название, модель, номер) 
(копия паспорта и сертификата прилагается). Установленный прибор учета был 
опломбирован пломбой № ______________. 
Начальные показания ___________________ (копия акта приема-передачи приборов 
учета тепла прилагается). 
 Прошу взять установленный квартирный прибор учета тепла на абонентский 
учет с дня регистрации этого заявления на основании п. 9 Правил предоставления 
услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и 
водоотведению и далее все расчеты по оплате за услуги по теплоснабжению 
проводить на основании показаний счетчика тепла.  
 
К заявлению прилагаю: 

1. Копию лицензии специализированной организации на ____ стр. – 1 экз. 
2. Копию паспорта счетчика тепла на ___ стр. – 1 экз. 
3. Копию сертификата подтверждения типа приборов измерительной техники от 

___ № на ___ стр. – 1 экз. 
4. Копию акта приема-передачи приборов учета тепла на ___ стр. – 1 экз. 

 
 
 
«___» ____________ 20__ г.      ___________________ 

    (подпись)   
 
 
 



 Расчеты за потребленное тепло по счетчику и без него 
 

Согласно абз. 2 п. 10 Правил взимания платы по нормативам (нормам) 
потребления при наличии квартирных приборов учета тепла без учета их показаний не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 16 Правил (сомнение в 
правильности показаний счетчика). 

Согласно п. 14 Правил показания квартирных приборов учета воды снимаются 
самостоятельно потребителем каждый месяц, а показаний домовых приборов учета 
снимаются представителем исполнителя один раз в месяц в присутствии поставщика и 
представителя потребителя.  

Согласно п. 12 Правил в случае установки домовых приборов учета тепловой 
энергии потребитель оплачивает услуги согласно с их показаниями пропорционально 
отапливаемой площади (объему) квартиры (дома приусадебного типа) при условии 
проведения собственником дома и/или исполнителем мероприятий по утеплению 
мест общего пользования в доме. 

Внимание! По закону в случае невыполнения таких мероприятий потребитель 
не должен платить за отопление мест общего пользования в доме. Правда, на 
практике, потребитель все-таки платит за отопление мест общего пользование в доме 
даже, если мероприятия по утеплению не были проведены.  

В случае отсутствия в квартире (доме приусадебного типа) и на вводах в 
многоквартирный дом приборов учета тепловой энергии, плата за предоставленные 
услуги взимается согласно установленных нормативов (норм) потребления 
централизованного отопления – из расчета за 1 1 м2 (м3) отапливаемой площади 
(объема) квартиры (дома приусадебного типа) и дополнительно за превышение 
расчетной мощности отопительных приборов (радиаторов) в соответствии с 
законодательством.     

Некоторые жилищные организации столкнулись с тем, что в домах со счетчиками 
тепла сумма оплат жителей не соответствует стоимости тепловой энергии, отпущенной 
поставщиком. Происходит это потому, что при расчетах «забывают» о местах общего 
пользования.  

  

 
 


