ВВОД ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА (ИПУ)
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО НАДЛЕЖАЩЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ К ИПУ
К использованию
допускаются:
В сопроводительных
документах указываются:
Введение ИПУ в
эксплуатацию:
Осуществление расчетов
по ИПУ:
ИПУ считается вышедшим
из строя в случаях:

Техническая возможность
установки ИПУ:

ИПУ утвержденного типа;
прошедшие
проверку
в
соответствии
с
требованиями
законодательства РФ об обеспечении единства измерений
информация о соответствии ИПУ утвержденному типу;
сведения о дате первичной поверки;
сведения об установленном межповерочном интервале;
требования к условиям эксплуатации
не позднее 1 месяца после его установки
не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем введения ИПУ в
эксплуатацию
а) неотображения результатов измерений;
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний;
д) истечения межповерочного интервала поверки
Приказ Минрегиона от 29.12.2011 № 627:
 критерии наличия/отсутствия техн.возможности установки
ИПУ;
 форма акта обследования, порядок его заполнения

ПОРЯДОК ВВОДА ИПУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
В Т.Ч. ПОСЛЕ ЕГО РЕМОНТА, ЗАМЕНЫ И ПОВЕРКИ

Потребитель
направляет
исполнителю
КУ

Исполнитель
КУ


Заявку на ввод установленного ИПУ в эксплуатацию с
указанием:
- сведения о потребителе (для физического лица - ФИО, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон);
- предлагаемая дата и время ввода установленного ИПУ в
эксплуатацию;
- тип и заводской номер ИПУ, место его установки;
- сведения об организации, осуществившей монтаж;
- показания прибора учета на момент его установки;
- дата следующей поверки

К заявке прилагаются:
- копия паспорта на ИПУ;
- копии документов, подтверждающих результаты прохождения
последней поверки (за исключением новых приборов учета)


В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок,
согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в
эксплуатацию установленного ИПУ:
- предложение о новых дате и времени осуществления работ
направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня
получения заявки,
- предложенная новая дата осуществления работ не может быть
позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.

Если исполнитель не явился в установленный срок или
предложенные дата и время были позднее установленных (см.выше):
ИПУ считается введенным в эксплуатацию с даты направления
Исполнителю заявки и с этой даты показания ИПУ учитываются при
определении объема2 КУ.

Действия исполнителя в ходе ввода ИПУ в эксплуатацию
1.

2.

проверяет:
- соответствие заводского
номера ИПУ номеру в
паспорте;
- соответствие ИПУ
техн.документации на ИПУ, в
т.ч. комплектности, схеме
монтажа;
- наличие знаков последней
поверки (за исключением
новых ИПУ);
- работоспособность.

3.

устанавливает
контрольные
пломбы на ИПУ

! Несоответствие ИПУ
данным положениям является
основанием для отказа ввода
ИПУ в эксплуатацию.

оформляет акт ввода ИПУ в эксплуатацию
с указанием:
- даты, времени и адреса ввода ИПУ в
эксплуатацию;
- ФИО, должности и контактные данные лиц,
участвовавших при вводе ИПУ в эксплуатацию;
- типа, заводского номера ИПУ, места установки;
- решения о вводе в эксплуатацию или об отказе с
указанием оснований;
- в случае ввода ИПУ в эксплуатацию - его
показаний на момент завершения процедуры ввода
в эксплуатацию и указанием мест установки
контрольных одноразовых номерных пломб
(контрольные пломбы);
- даты следующей поверки.
Акт ввода ИПУ в эксплуатацию составляется в 2
экземплярах и подписывается потребителем и
представителями исполнителя.
Если
монтаж
ИПУ
осуществлялся
исполнителем – ввод ИПУ в эксплуатацию
осуществляется
путем
оформления
и
подписания акта ввода ИПУ в эксплуатацию

! Ввод ИПУ в эксплуатацию и опломбирование (в т.ч. после поверки) осуществляется без
взимания платы,
за исключением: повторного опломбирования в связи с нарушением пломбы или знаков
поверки потребителем или третьим лицом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИПУ

Обязанность
собственника

п.7 ст.13
Закона
№ 261-ФЗ

- надлежащая эксплуатация ИПУ
- сохранность ИПУ;
------------------------------------------ своевременная замена ИПУ

пп г) п.4
Типового договора соцнайма
При включении
этого условия в
договор найма

Возлагается
на
нанимателя

Исполнитель КУ совершает
действия по техническому
обслуживанию ИПУ

При принятии на себя такой обязанности по
договору, содержащему положения о
предоставлении КУ

Техническая эксплуатация
ИПУ ресурсоснабжающей
организацией

В соответствии с условиями договора на
техн.эксплуатацию ИПУ
(регламентированы приказом Минэнерго от
07.04.2010 № 149)
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