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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 ноября 2013 г. N 1034 
 

О КОММЕРЧЕСКОМ УЧЕТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1089) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 

2. Федеральным органам исполнительной власти в 3-месячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
утвердить в 2-недельный срок методику осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. N 1034 

 
ПРАВИЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1089) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя, в том числе: 

а) требования к приборам учета; 

б) характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения; 
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41. Теплоснабжающая организация обязана выдать технические условия на установку 
прибора учета в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса потребителя. 

В случае проектирования узла учета при подключении строящегося, реконструируемого 
объекта капитального строительства требования к приборам учета (технические условия на 
установку приборов учета) содержатся в условиях подключения, выдаваемых в порядке, 
установленном Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307 "О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации". 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 N 1089) 

44. Проект узла учета содержит: 

а) копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой 
принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь 
вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях 
подключения; 

б) план подключения потребителя к тепловой сети; 

в) принципиальную схему теплового пункта с узлом учета; 

г) план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета 
и схемы кабельных проводок; 

д) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета; 

е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на 
летний и зимний режимы работы); 

ж) схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, в 
соответствии с пунктом 71 настоящих Правил; 

з) формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя; 

и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и 
летний периоды; 

к) для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблицу суточных и месячных расходов 
тепловой энергии по теплопотребляющим установкам; 

л) формы отчетных ведомостей показаний приборов учета; 

м) монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления; 

н) спецификацию применяемого оборудования и материалов. 

49. Проект узла учета, устанавливаемого у потребителя тепловой энергии, подлежит 
согласованию с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, выдавшей технические условия 
на установку приборов учета. 

 
 

Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного 
у потребителя, на смежных тепловых сетях и на перемычках 
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64. Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект 
узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и 
паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя: 

а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием 
протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами; 

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими 
клеймами поверителя; 

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или 
тепловычислитель; 

г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, 
исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя; 

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для 
объектов с горячим водоснабжением - 7 суток). 

65. Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую 
организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в 
эксплуатацию. 

66. При приемке узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется: 

а) соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, техническим 
условиям и настоящим Правилам; 

б) наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и 
клейм; 

в) соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в 
паспортных данных узла учета; 

г) соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком 
и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, 
определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения. 

67. При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается акт ввода в 
эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя. 

68. Акт ввода в эксплуатацию узла учета служит основанием для ведения коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя по приборам учета, контроля качества тепловой энергии и 
режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной информации с даты 
его подписания. 

69. При подписании акта о вводе в эксплуатацию узла учета узел учета пломбируется. 

70. Пломбирование узла учета осуществляется: 

а) представителем теплоснабжающей организации в случае, если узел учета принадлежит 
потребителю; 

б) представителем потребителя, у которого установлен узел учета. 



71. Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной 
организацией. Пломбировке подлежат места подключения первичных преобразователей, 
разъемов электрических линий связи, защитных крышек на органах настройки и регулировки 
приборов, шкафы электропитания приборов и другое оборудование, вмешательство в работу 
которого может повлечь за собой искажение результатов измерений. 

72. В случае наличия у членов комиссии замечаний к узлу учета и выявления недостатков, 
препятствующих нормальному функционированию узла учета, этот узел учета считается 
непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в котором приводится 
полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. Указанный акт составляется 
и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. Повторная приемка узла 
учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных нарушений. 

73. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта 
приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем 
составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей 
в порядке, установленном пунктами 62 - 72 настоящих Правил. 

 

 


