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Уважаемый читатель! 

В предыдущих номерах информационного бюллетеня мы подробно 

рассказывали об энергосберегающих мероприятиях и технологиях, 

позволяющих экономить энергетические ресурсы. Данный выпуск 

полностью посвящен одной из 

важнейших мер энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности – организации  

приборного учета энергоресурсов. 

Ниже кратко изложены 

законодательные требования, 

регламентирующие установку 

приборов учета, преимущества 

приборного учета энергоресурсов, а 

также алгоритм действий 

собственников жилья по установке приборов учета в многоквартирных 

домах. 



 

ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ 

УЧЕТА? 

Установка приборов учета является одним из требований федерального 

законодательства. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона № 261-

ФЗ от 23.11.2009  «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за 

потребленные энергетические ресурсы должны осуществляться на основании 

данных об их количественном значении, определенных при помощи 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых 

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены 

коллективными (общедомовыми) приборами учета, а также 

индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета 

используемых ресурсов. 

Обязанность по установке общедомовых приборов учета лежит на 

собственниках помещений многоквартирного дома. Согласно части 12 

Статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ, лицо, не исполнившее в 

установленный данным законом срок обязанности по оснащению объектов 

приборами учета, должно обеспечить допуск соответствующих организаций 

к местам их установки для выполнения необходимых работ. 

Необходимо понимать, что установка общедомовых приборов учета 

является не просто выполнением требований Закона, а ключевым этапом 



энергосбережения. Приборы учета позволят фиксировать физические объемы 

потребления ресурсов и экономию по итогам проведения энергосберегающих 

мероприятий, таким образом, способствуя снижению расходов жителей на  

оплату коммунальных ресурсов. 

ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ С УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 

Действующим законодательством 

предусмотрены меры 

экономического стимулирования 

перехода к приборному учету 

потребляемых энергоресурсов. В 

частности, согласно изменениям, 

внесенным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2013 №344 в 

«Правила предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам помещений в 

многоквартирных жилых домах и 

жилых домов», при наличии 

технической возможности 

установки коллективных, индивидуальных или общих приборов учета 

нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и на 

общедомовые нужды определяются с учетом повышающего коэффициента, 

составляющего: 

 с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1; 

 с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; 

 с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4; 



 с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; 

 с 2017 года – 1,6. 

 Очевидно, что и объемы платежей за коммунальные услуги при их 

расчете на основе нормативов потребления, а не на основании показаний 

приборов учета, увеличиваются в соответствии с утвержденными 

повышающими коэффициентами. Установка приборов учета позволяет не 

только оплачивать потребленные ресурсы по факту, но и контролировать их 

объем. 

ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА – СУЩЕСТВЕННЫЙ 

ФАКТОР ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Следует отметить, что установка приборов учета является ключевым 

мероприятием процесса повышения энергетической эффективности, 

поскольку при расчетах за энергетические ресурсы по утвержденным 

нормативам потребления, проведение энергосберегающих мероприятий не 

приводит к экономии финансовых средств, расходуемых на оплату этих 

энергоресурсов, и их выполнение по существу становится для потребителя 

экономически бессмысленным. 

Немаловажным фактором является то, что только установка 

общедомового прибора учета позволяет определить, где происходит утечка 

энергоносителя – на домовых сетях или на сетях от энергоисточника до дома, 

и кто несет ответственность за потерю ресурсов – управляющая или 

ресурсоснабжающая организация. Это принципиально новый подход, на 

основе  которого уже не жители дома, а управляющая и ресурсоснабжающая 

организации несут расходы, связанные с потерями энергоресусов. Во 

избежание обусловленных этим убытков, данные организации будут 

вынуждены привести сети в порядок и, как следствие, повысить качество 

предоставляемых услуг. 



В этом заключается смысл установки общедомового прибора учета: 

индивидуальный квартирный счетчик лишь позволяет вносить плату за 

фактически потребленный объѐм ресурсов, но не решает задач по контролю 

за состоянием домовых сетей и соответствием качества оказываемых услуг 

действующим нормативным требованиям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ  

ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

Установка общедомового прибора учета энергоресурсов позволяет  

собственникам жилья в многоквартирном доме: 

- контролировать соответствие параметров предоставляемых ресурсов 

нормативным показателям; 

- фиксировать факты и объемы утечек ресурсов в системах водо- и 

теплоснабжения жилого дома; 

- исключить потери энергоресурсов от их источников до дома при 

расчетах с ресурсоснабжающими организациями – убытки за потери на 

магистральных сетях будут нести ресурсоснабжающие организации; 

- обязать компенсировать потери ресурсов в домовых сетях свою 

управляющую компанию в случае, если все собственники жилья установят 

индивидуальные приборы учета; 

- перейти на оплату фактической величины потребленного ресурса; 

- получить реальные возможности для экономии средств на оплату 

энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.   

УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА: 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

С учетом аргументов, изложенных выше, становится ясно, что 

установка приборов учета коммунальных ресурсов – мероприятие, 



направленное, в первую очередь, на благо самих собственников, а, значит, 

инициатива по их установке должна принадлежать самим гражданам. 

Чтобы приступить к установке и вводу в эксплуатацию 

общедомовых приборов учета, собственники жилья в многоквартирном 

доме должны:  

- провести общее собрание собственников жилья для принятия 

решения об установке коллективных приборов учета, самостоятельно 

проявив инициативу и призвав жителей своего дома к проведению общего 

собрания, либо обратившись за помощью в его проведении к специалистам 

управляющей компании; 

- провести голосование собственников жилья на общем собрании, 

занести результаты голосования в протокол; 

- проинформировать управляющую компанию о решении, принятом 

собственниками жилья: передать протокол решения проведенного собрания в 

управляющую компанию. 
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