Часто задаваемые вопросы
Установка общедомового прибора учета электрической энергии
(часто задаваемые вопросы)
1. На основании какого закона, кому и в какие сроки необходимо
установить приборы учета энергоресурсов?
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261-ФЗ) на собственников помещений в многоквартирных домах и
собственников жилых домов возложена обязанность по установке
приборов учета энергоресурсов.
2. За чей счет должны быть установлены приборы учета?
За счет собственных средств собственник помещения в
многоквартирном доме должен установить индивидуальные и общие
приборы учета электрической энергии.
При этом многоквартирный дом должен быть оснащен коллективными
приборами учета электрической энергии. Установка коллективных
приборов учета осуществляется за счет средств собственников
помещений в многоквартирном доме.
3. Надо ли устанавливать за свой счет счетчики тем, кто
проживает в муниципальном жилом помещении?
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» обязанность по установке приборов учета
энергоресурсов возложена на собственников помещений в
многоквартирных домах. Собственники приборов учета
используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить
надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность,

своевременную замену.
На основании ст.19 Жилищного кодекса Российской Федерации
муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальным
образованиям.
Таким образом, замена приборов учета в помещении,
собственником которого является орган местного самоуправления
— наймодатель, должна осуществляться непосредственно
наймодателем и за счет его средств.
Таким образом, орган местного самоуправления должен обеспечить
оснащение муниципальных помещений индивидуальными приборами
учета, а также участвовать пропорционально доле в праве на
общее имущество в оплате расходов на установку коллективных
приборов учета.
4. Есть ли исключения из требований по установке приборов
учета?
На основании ч.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ требования в части организации учета используемых
энергетических ресурсов не распространяются на ветхие,
аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному
ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность
потребления электрической энергии которых составляет менее чем
пять киловатт.
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627 утверждены
критерии наличия (отсутствия) технической возможности
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного
(общедомового) прибора учета, а также формы акта обследования
на предмет установления наличия (отсутствия) технической
возможности установки таких приборов учета и порядка ее
заполнения. Согласно которого до установки приборов учета
заявитель вправе обратиться в специализированную организацию
для проведения обследования на предмет наличия (отсутствия)
технической возможности установки приборов учета.
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Согласно ч.9 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
собственник помещения в многоквартирном доме вправе заключить
с ресурсоснабжающей организацией договор на установку прибора
учета энергоресурсов, который может содержать условие об
оплате цены равными долями в течение пяти лет с даты его
заключения. При включении в такой договор условия о рассрочке
в цену, определенную таким договором, подлежит включению сумма
процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки.
Потребитель также вправе оплатить цену, определенную таким
договором, единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
В качестве заказчика по договору об установке (замене) и (или)
эксплуатации коллективных приборов учета используемых
энергетических ресурсов может выступать лицо, ответственное за
содержание общего имущества
многоквартирном доме.
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6. Кто участвует в оформлении акта ввода индивидуального
прибора учета в эксплуатацию? Имеет ли право исполнитель
коммунальной услуги требовать деньги за пломбирование и
последующее обслуживание счетчиков?
После установки индивидуального прибора учета потребитель
должен направить заявление исполнителю коммунальной услуги
(управляющая организация, товарищество собственников жилья, а
при непосредственном управлении – ресурсоснабжающая
организация) о согласовании установки прибора учета и внесении
необходимых изменений в договор на поставку ресурса.
После подачи заявления представитель исполнителя коммунальной
услуги, организация, установившая прибор учета, и потребитель
оформляют акт ввода прибора учета в эксплуатацию.
В целях исключения случаев бесконтрольного демонтажа прибора
учета производится пломбирование установки прибора учета.

7. Какие установлены сроки для ввода приборов учета
энергоресурсов в эксплуатацию и расчетов по их показаниям
после установки прибора учета?
На основании ч.2 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ установленные в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации приборы учета
используемых энергетических ресурсов должны быть введены в
эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их
установки, и их применение должно начаться при осуществлении
расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа
месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в
эксплуатацию.
8. Что будет, если не установить индивидуальные, общие и
коллективные приборы учета своевременно? Счетчики будут
устанавливать независимо от желания жильцов или платежи для
этой категории граждан будут начисляться по другим нормативам?
Частью 12 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
установлено, что лицо, не исполнившее в установленный срок
обязанности по оснащению объектов приборами учета используемых
энергетических ресурсов (собственники жилых домов и
собственники помещений в многоквартирном доме), должно
обеспечить допуск ресурсоснабжающих организаций к местам
установки приборов учета используемых энергетических ресурсов
и оплатить расходы указанных организаций на установку приборов
учета.
В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке
лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по
оснащению данных объектов приборами учета используемых
энергетических ресурсов, должно также оплатить понесенные
указанными организациями расходы в связи с необходимостью
принудительного взыскания.
При этом граждане — собственники помещений в многоквартирных
домах, не исполнившие в установленный срок обязанностей, если

это потребовало от ресурсоснабжающих организаций совершения
действий по установке приборов учета используемых
энергетических ресурсов, оплачивают равными долями в течение
пяти лет с даты их установки расходы указанных организаций на
установку этих приборов учета при условии, что ими не выражено
намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим
периодом рассрочки.
Административная ответственность для собственников помещений
за невыполнение требований Федерального закона отсутствует.
Однако, в соответствии с Правилами установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 306 (с изменениями) (далее – Правила), в случае
наличия технической возможности установки коллективных
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов
учета, но отсутствия его фактически норматив потребления
коммунальной услуги будет увеличен на повышающий коэффициент.
12. Кем должна быть осуществлена замена индивидуального
прибора учета.
В соответствии п.80 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила) к
использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и
прошедшие
поверку
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений.
Оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая
эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть
обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть
документальное оформление прибора учета в качестве прибора

учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера
платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем
коммунальной услуги (управляющей организацией либо
организацией с которой заключен договор) на основании заявки
собственника жилого помещения, поданной исполнителю.
Таким образом, замена индивидуального приборов учета в
помещении должна быть обеспечена собственником жилого
помещения, за счет его средств.

