
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо об установленных Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам 

жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, 

ответственным за содержание многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или 

садовых домов 

 

 

Согласно требованиям частей 5, 5.1.,6 и 6.1 ст. 13, Федерального закона от 23.11.2009       

N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ «Об 

энергосбережении…») многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день 

вступления в силу ФЗ «Об энергосбережении…», обязаны обеспечить оснащение таких домов 

приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию в срок до 1 июля 2012 года. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

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

энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета 

используемых воды, электрической энергии. 

Обеспечить оснащение индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) 

приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета 

в эксплуатацию собственникам помещений необходимо до 1 января 2015 года. 

Такие же обязанности и сроки относятся к собственникам введенных в эксплуатацию на 

день вступления в ФЗ «Об энергосбережении…» жилых домов, дачных домов или садовых 

домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям 

(объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения. 

До 1 июля 2012 года - оснащение подключенных к электрическим сетям 

централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и 

(или) системам централизованного водоснабжения, и (или) иным системам централизованного 

снабжения энергетическими ресурсами, коллективными (на границе с централизованными 

системами) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

До 1 января 2015 года - обеспечить установку коллективных (на границе с 

централизованными системами) приборов учета используемого природного газа, а также ввод 
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установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов не 

распространяются (ч.1 ст.13 ФЗ «Об энергосбережении…») 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 (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). 

Согласно части 8 ст.13 «Об энергосбережении…», действия по установке, замене, 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять 

лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 

осуществления таких действий. 

 С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным 

газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-

технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим 

в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих, в соответствии с 

требованиями статьи 13  ФЗ «Об энергосбережении…», оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют (ч.9 ст. 13  ФЗ «Об энергосбережении…»). 

Информация по вопросам установки приборов учета потребляемых энергетических 

ресурсов размещена на официальных сайтах энергоснабжающих организаций: 

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» http://www.gptek.spb.ru 

ООО «Петербургтеплоэнерго» http://www.ptenergo.ru 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» http://www.teplosetspb.ru 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» http://www.vodokanal.spb.ru 

ООО «ПетербургГаз» http://www.peterburggaz.spb.ru 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» http://www.pesc.ru 

ЗАО «ПетроЭлектроСбыт» http://www.pes.spb.ru 

Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя утверждены 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 «О коммерческом учете тепловой 

энергии, теплоносителя». 

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия 

установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 «Об утверждении 

порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, 

замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов». 

Договор, регулирующий условия установки коллективного или индивидуального 

(общего для коммунальной квартиры) прибора учета используемого энергетического ресурса 

(снабжение которым или передачу которого осуществляют указанные организации) и 

заключаемый с гражданином - собственником жилого дома, дачного дома или садового дома 

либо уполномоченным им лицом, с гражданином - собственником помещения в 

многоквартирном доме или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, в 

целях выполнения ими обязанностей, предусмотренных частями 5-6.1 ст. 13 ФЗ «Об 

энергосбережении…», должен содержать условие об оплате цены, определенной таким 

договором, равными долями в течение пяти лет с даты его заключения, за исключением случая, 

если потребитель выразил намерение оплатить цену, определенную таким договором, 

единовременно или с меньшим периодом рассрочки. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если Вы не исполнили в установленный срок 

обязанности по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, Вы 

должны обеспечить допуск ресурсоснабжающей организации к местам установки приборов 

учета и оплатить расходы организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа от 

http://www.pes.spb.ru/
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оплаты расходов в добровольном порядке Вам придется также оплатить понесенные 

организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания (часть.12 ст.13 

ФЗ «Об энергосбережении…»). 

Кроме того, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома, или при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны: 

 проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (согласно постановлению Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2012 N 405 "Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме") за исключением случаев 

проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения (часть.4 

ст.12 ФЗ «Об энергосбережении…»). 

 разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном 

доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов 

на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 

сроков окупаемости предлагаемых мероприятий (часть.7 ст.12 ФЗ «Об энергосбережении…»). 

 В отопительный сезон проводить действия, направленные на регулирование расхода 

тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической 

возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а 

также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Если расчеты за 

потребляемую в многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины 

тепловой нагрузки, необходимо определить величину тепловой нагрузки при соблюдении 

установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил и 

произвести иные предусмотренные законодательством Российской Федерации действия в целях 

оптимизации расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой 

энергии. Доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме 

информацию о проводимых в соответствии с требованиями настоящей части действиях или об 

отсутствии возможности их проведения по технологическим причинам (часть.8 ст.12 ФЗ «Об 

энергосбережении…»). 

Частями 4, 5 и 6 ст. 9.16 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюдение 

установленных законом (ФЗ «Об энергосбережении…») требований: 

 Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, 

требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, 

требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 000 до 10 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 10 000 до 15 000 рублей; на 

юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей. 

 Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, 

требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в 

многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в многоквартирных домах влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей. 
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 Несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют, требования (Приказ Минэнерго России от 

16.04.2010 N 178 «Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами 

учета используемых энергетических ресурсов») о предоставлении собственникам жилых домов, 

дачных домов, садовых домов, лицам, представляющим их интересы, собственникам 

помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных 

домов, предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

если предоставление указанных предложений таким лицам является обязательным, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 

рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 рублей. 

Контроль за соблюдением законодательства по частям 4 и 5 ст. 9.16 КоАП РФ 

осуществляется Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга в соответствии с 

распоряжением Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 14.02.2014 N 4-р 

«Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции».  

Контроль за соблюдением законодательства по части 6 ст. 9.16 КоАП РФ осуществляется 

Федеральной антимонопольной службой в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2011 N 318 (ред. от 05.06.2013) «Об утверждении Правил осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

 

 

Директор                                      Янев Д.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


