
 

ИНФОРМАЦИЯ 

для собственников помещений в многоквартирных домах 

 
Установка приборов учета является первым шагом к энергосбережению – счетчики позволяют 

оценивать фактический расход коммунальных ресурсов и одновременно стимулируют потребителя 

искать способы сокращения своих расходов. 

 В соответствии со ст.13 федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении…», собственники помещений в многоквартирных домах  в срок до 1 июля 

2012 года были обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых 

воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года - индивидуальными и 

общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также 

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

 При этом многоквартирные дома в указанные сроки должны быть оснащены как 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, так и индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) 

приборами учета используемых воды, электрической энергии, газа. Требования статьи  

распространяются на те объекты, где имеется техническая возможность установки приборов учета. 

Отсутствие технической возможности необходимо зафиксировать соответствующим актом (приказ 

от  29.12.2011г. №627 Министерства регионального развития РФ). 

Требования указанной статьи в части организации учета используемых энергетических 

ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, а также объекты, мощность 

потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении 

организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления 

тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении 

организации учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления 

природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении 

организации учета используемого природного газа). 

  

Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск 

ресурсоснабжающих организаций к местам установки приборов учета используемых 

энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих 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 собственники помещений в многоквартирных домах, не исполнившие в 

установленный срок обязанностей, предусмотренных частью 5 ст.13 №261-ФЗ, 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. В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов учета используемых 

энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с 

предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на дату начисления. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1C08629224702A2A245866AB8688B4444DCB834F4914E49FD1049C9Eo3IEK

