
ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» информирует о 

порядке и условии приёма показаний приборов учета горячего 

и холодного водоснабжения 
  

Для Вашего удобства ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» постоянно 

расширяет и совершенствует свои возможности по удаленной передаче 

сведений о показаниях приборов учета горячего и холодного водоснабжения.  

Передать показания приборов учета Вы можете одним из 

предложенных способов:  

1. По многоканальному телефону 799-301 (доб.1);  

2.Через «Лицевой счёт» на сайте компании www.skirkut.ru 

(предварительно получить пароль для доступа в лицевой счёт в Расчётно-

кассовом центре ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»;  

3.Через «Личный кабинет» Сбербанк-онлайн, терминалы ПАО 

Сбербанк;  

4. Через Расчётно-кассовый центр ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»; 

5. Указать в квитанции при оплате.  

6. Через информационно-справочную службу «Магеллан» по телефону: 

43-44-43, либо через смс-сервис по передаче показаний на номер 8-904-155-

89-62,  формат сообщения: <лицевой счет> <пробел> <Г> <пробел> 

<конечное показание> <пробел>  <Х> <пробел> <конечное показание>.  

Пример: «9000005 Г 00326 Х 00222».  При наличии группы счетчиков формат 

сообщения: <лицевой счет> <пробел> <Г> <место установки> <пробел> 

<конечное показание> <пробел> <Х> <место установки> <пробел> 

<конечное показание>. Места установки обозначать одной буквой, например,  

ванная <В>, кухня <К>, санузел <С>. Пример: «900000 ГК 00010 ХК 00008 

ГВ 00326 ХВ 00222». 

 

 

 

! В соответствии с законодательством РФ учет объема энергоресурсов, 

предоставленные потребителю осуществляется с использованием 

индивидуальных приборов учета.  
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и 

прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об 

обеспечении единства измерений.  

Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о 

дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета 

межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора 

учета указаны в паспорте прибора учета.  

Оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов 

учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и 

своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого помещения.  

 



 Для корректного расчета платы за горячее, холодное водоснабжение, 

водоотведение необходимо ежемесячно снимать показания индивидуальных 

приборов учета горячего, холодного водоснабжения и передавать 

полученные  показания не позднее 24-го числа текущего расчетного периода.  

 

Так же в обязанности потребителя входит:  

·допускать представителей ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» в 

занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, 

факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных 

потребителем в ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» сведений о показаниях 

приборов учета, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;  

· информировать ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» об увеличении 

или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в 

занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня 

произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано 

индивидуальными приборами учета.  

Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:  

а) не отображения приборами учета результатов измерений;  

б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;  

в) механического повреждения прибора учета;  

г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;  

д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.  

 

В случае выхода из строя или утраты прибора учета, либо 

истечения срока его эксплуатации, а также отказе потребителя в допуске к 

прибору учета, плата за коммунальную услугу за расчетный период, 

определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 

коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям 

индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев, но не более 3 

расчетных периодов подряд, далее - исходя из нормативов потребления 

коммунальной услуги. 

 

В случае не представления потребителем показаний прибора учета 

за расчетный период, плата за коммунальную услугу за расчетный период, 

определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 

коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям 

индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев, но не более 6 

расчетных периодов подряд, далее - исходя из нормативов потребления 

коммунальной услуги. 


