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1.  Общие положения 

 
1.1 Настоящие методические указания определяют содержание работ, по техническому обслуживанию и 
ремонту приборов учета общего потребления холодной, горячей воды и тепловой энергии различных 
модификаций. 
 
1.2 Методические указания базируются на основополагающих правовых, нормативно-технических и 
градостроительных документах (Федеральном законе «О единстве измерений», государственных 
стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, распорядительных 
документах федеральных министерств и ведомств). 
 
1.3 Техническое обслуживание и ремонт выполняются для поддержания и восстановления 
работоспособности приборов учета потребления холодной, горячей воды, тепловой энергии. Устранения 
выявляемых отказов и неисправностей, возникающих в работе, с заменой или восстановлением 
вышедших из строя приборов учета, а также связанных сними приборов съема информации и линий связи 
с автоматизированными системами контроля и управления. 
 
1.4 Поверка выполняется для определения соответствия параметров измерения приборов учета 
потребления воды и тепловой энергии, требованиям нормативных документов. 
 
1.5 Приборы учета потребления воды и тепловой должны быть поверены в установленном порядке и 
опломбированы организациями аккредитованными Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии. Эксплуатация не опломбированных средств измерения не допускается. 
 
1.6 Неисправные и не опломбированные средства измерения демонтируются, ремонтируются 
специализированными организациями и поверяются в установленном порядке. 
 
1.7 Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов 
учета потребления воды, тепловой энергии приведена в Приложении 1. 
 

2. Техническое обслуживание приборов учета потребления воды, и 
тепловой энергии. 

 
2.1 Техническое обслуживание приборов учета потребления воды и тепловой энергии подразделяется на 
наружный осмотр и профилактическое обслуживание. 
 
2.2 При наружном осмотре приборов учета выполняются следующие виды работ: 
- визуальный осмотр с целью выявления неисправностей и нарушений в работе приборов; 
- проверка наличия целостности пломб; 
- снятие показаний прибора. 
Наружный осмотр приборов учета выполняется специалистом по приборам. 
 
2.3 При профилактическом обслуживании приборов учета производится следующие виды работ: 
- визуальный осмотр с целью выявления неисправностей и нарушений в работе приборов; 
- проверка наличия целостности пломб; 
- протирка проборов от пыли; 
- проверка работоспособности запорной арматуры для отключения фильтра прибора; 
- очистка фильтра от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией; 
- очистка первичного преобразователя расхода прибора от отложений, песка и окалины; 
- запуск воды с общего вентиля к прибору; 
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- проверка работы счетного механизма на приборе. 
 
2.4 Профилактическое обслуживание приборов учета выполняется звеном в составе 2-ух человек, 
квалификация которых соответствует требованиям ЕКТС. 
 
2.5 При каких-либо нарушениях целостности или отсутствия любого вида пломб составляется Акт в 
присутствии представителей ресурсоснабжающей и ресурсопотребляющей организаций. 
 
2.6 При неисправности запорной арматуры необходимо дать рекомендации по замене. 
 
2.7 При появлении течи в местах фланцевых соединений прибора с трубопроводом следует подтянуть 
соединения, а если течь не прекратилась заменить прокладки. 
 
2.8 При появлении течи из-под счетного механизма необходимо составить акт для выполнения ремонта 
и последующей поверки на договорной основе. 
 
2.9 При профилактическом обслуживании линий связи и линий питания приборов производится 
следующие виды работ: 
- отключить прибор от эл. питания; 
- протирка ветошью внешних поверхностей эл. щита и проводов; 
- проверка эл. контактов, при необходимости протянуть их; 
- подать напряжение на прибор; 
- проверить соединения соединительных проводов; 
 

3. Работы по ремонту и подготовке к поверке средств измерения узлов учета. 
 
3.1. При работах по ремонту и подготовке к поверке средств измерения узлов учета выполняются 
следующие виды работ: 
- отключение водоснабжения или открытие обводной линии; 
- отключение теплоносителя; 
- слив теплоносителя с участков трубопроводов; 
- отключение цепей питания и линий связи приборов узла учета; 
- снятие первичных преобразователей расхода и др. средств измерения узла учета; 
- установка технологических катушек из резервного фонда; 
- включение водоснабжения или закрытие обводной линии; 
- запуск теплоносителя; 
- доставка приборов узла учета в специализированную организацию для проведения ремонта и поверки; 
- доставка приборов узла учета из специализированной организации после проведения ремонта и 
поверки; 
- отключение водоснабжения или открытие обводной линии; 
- отключение теплоносителя; 
- слив теплоносителя с участков трубопроводов; 
- снятие технологических катушек и счетчиков холодной воды; 
- установка первичных преобразователей расхода и др. средств измерения узла учета; 
- включение водоснабжения или закрытие обводной линии; 
- запуск теплоносителя; 
- включение приборов узла учета в работу и их тестирование; 
- вызов представителей ресурсоснабжающей и ресурсопотребляющей организаций и повторная сдача 
узла учета на коммерческий учет. 
3.2. Работы по ремонту и подготовке к поверке приборов узлов учета выполняются ремонтным 
персоналом специализированной организации, на договорной основе. 
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4 . Поверка средств измерения узлов учета. 
 
4.1. Работы по метрологической поверке средств измерения узлов учета выполняются организациями, 
аккредитованными на право проведения государственной поверки в установленном порядке. Поверки 
средств измерения узлов учета различаются на: первичные, периодические и внеочередные. 
 
4.2. Первичные поверки выполняются при выпуске средств измерения предприятием-изготовителем и 
после ремонта средств измерения. 
 
4.3. Периодические поверки выполняются по истечению межповерочного интервала. 
 
4.4. Внеочередные поверки выполняются: 
 
- при возникновении сомнений в достоверности показаний средств измерения у потребителя или 
ресурсоснабжающей организации; 
- при проведении работ по опережающему метрологическому контролю; 
- при нарушении целостности пломб на средствах измерения узла учета; 
- в других случаях, предусмотренных законодательными и нормативными актами. 
 

5.  Охрана труда и техника безопасности 
 
5.1 К производству работ по обслуживанию и ремонту приборов учета допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение. 
 
5.2 При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета потребления 
воды и тепловой энергии специалисты должны обеспечивается специальной одеждой, специальной 
обувью и средствами индивидуальной защиты. 
 
5.3 Перед началом производства работ необходимо: 
- надеть спецодежду; 
- включить основное освещение; 
- проверить наличие и исправность рабочего инструмента, приспособлений и оборудования. 
 
5.4 При производстве работ необходимо: 
- строго выполнять требование правил эксплуатации и техники безопасности, изложенные в должностных 
инструкциях; 
- при аварийных ситуациях сообщить баланса держателю узла и принять меры по ликвидации аварийной 
ситуации; 
- производить работы только при отсутствии в магистралях теплоносителя, воды. 
 
5.5 При производстве работ запрещается: 
- пользоваться неисправным рабочим инструментом и приспособлениями; 
- производить работы без спецодежды; 
- пользоваться неисправными и непроверенными защитными средствами; 
- производить какие-либо работы на трубопроводах и арматуре, находящихся под давлением; 
- применять рычаг при закрытии и открытии вентилей и задвижек. 
 
5.6 При окончании производства работ необходимо: 
- проверить исходное положение инженерных систем и оборудования; 
- проверить наличие рабочего инструмента. 
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Приложение 
Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и поверке приборов учета потребления воды, 
тепловой энергии. 

 

1. Техническое обслуживание приборов учета потребления воды и тепловой энергии. 
 

1.1. Периодический осмотр. 
 
При проведении периодического осмотра приборов учета потребления воды и тепловой энергии 
выполняются следующие работы: 
-  выезд на объект; 
-  получение ключей у ответственного лица баланса держателя узла; 
-  переход от диспетчерской до объекта, открытие помещения, доступ к месту установки узла учета; 
-  определение соответствия условий эксплуатации средств измерения, приборов, узлов и деталей, 
входящих в состав узлов учета, требованиям эксплуатационной документации предприятий-
изготовителей; 
-  визуальный осмотр с целью выявления отсутствия механических повреждений, наличия и целостности 
пломб; 
-  проверка надежности механических и электрических соединений, наличия напряжения питания; 
-  проверка работоспособности узла учета; 
-  снятие показаний и запись их в журнал; 
-  предварительный анализ результатов измерений, анализ ошибок и определение причин их 
возникновения, распечатка и окончательный анализ; 
-  сбор инструментов и приборов, закрытие помещения, сдача ключей. 
При каждом посещении или не реже - 1 раз в месяц 
 

1.2. Профилактическое обслуживание. 
 
При проведении профилактического обслуживания приборов учета потребления воды и тепловой 
энергии выполняются следующие работы: 
-  протирка от пыли; 
При каждом посещении или - 1 раз в 6 месяцев 
-  проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка для восполнения 
потерь от высыхания; 
При необходимости 
-  проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов 
задвижек и вентилей; 
При каждом посещении или не реже - 1 раз в 6 месяцев 
-  проведение промывки проточной части расходомеров; 
При необходимости 
-  очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией; 
-  запуск воды с общих вентилей к приборам; 
-  проверка работы счетного механизма водосчетчика 
 
1.3 Работы по ремонту и подготовке к поверке приборов учета потребления воды и тепловой энергии. 
 
При проведении работ по ремонту и подготовке к поверке приборов учета потребления воды и тепловой 
энергии выполняются следующие работы: 
-  отключение водоснабжения или открытие обводной линии; 
Периодическая поверка в соответствии с меж-поверочным интервалом каждого конкретного прибора 
учета потребления воды и тепловой энергии. 
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-  отключение теплоносителя; 
-  слив теплоносителя с участков трубопроводов; 
-  отключение цепей питания и линий связи приборов узла учета; 
-  снятие первичных преобразователей расхода и др. средств измерения узла учета; 
-  установка технологических катушек и счетчиков холодной воды из резервного фонда; 
-  включение водоснабжения или закрытие обводной линии; 
-  запуск теплоносителя; 
-  доставка приборов узла учета в специализированную организацию для проведения ремонта и поверки; 
-  доставка приборов узла учета из специализированной организации после проведения ремонта и 
поверки; 
-  отключение водоснабжения или открытие обводной линии; 
-  отключение теплоносителя; 
-  слив теплоносителя с участков трубопроводов; 
-  снятие технологических катушек и счетчиков холодной воды; 
-  установка первичных преобразователей расхода и др. средств измерения узла учета; 
-  включение водоснабжения или закрытие обводной линии; 
-  запуск теплоносителя; 
-  включение приборов узла учета в работу и их тестирование; 
-  вызов представителей ресурсоснабжающей и ресурсопотребляющей организаций и повторная сдача 
узла учета в коммерческий учет. 
 
Примечания: 
 
1. При выявлении нарушения целостности пломб вызываются представители ресурсоснабжающей и 
ресурсопотребляющей организаций, и оформляется трехсторонний акт. 
 
2. При неисправности средств измерения, приборов, узлов и деталей, входящих в состав узла учета, 
оформляется дефектный акт для ремонта на договорной основе. 
 
3. При появлении течи в местах фланцевых соединений с трубопроводами следует подтянуть соединения, 
а если течь не прекратилась - заменить прокладки. 
 
4. Рекомендации по нормированию труда на установку, обслуживание и ремонт приборов учета и 
регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Часть 1. Нормы времени на установку, 
обслуживание и ремонт счетчиков воды. Утверждены Приказом Госстроя РФ от 16.08.00г. № 184. 


