
Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей,  а 

также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на 

собственника энергопринимающих устройств. Обязанность по обеспечению эксплуатации 

установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности 

прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его 

показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета. 

 Собственники энергопринимающих устройств, на которых возложена обязанность по их 

оснащению приборами учетами, вправе при условии выполнения указанных в  «Основных 

положениях  функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (далее Основные положения), требований 

к порядку установки, замены и эксплуатации прибора учета,  привлекать на основании 

соответствующих гражданско-правовых договоров для осуществления действий по установке, 

замене и (или) эксплуатации приборов учета лиц, отвечающих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.  

 Собственник энергопринимающих устройств несет ответственность за действия 

привлеченных им лиц по установке, замене и эксплуатации приборов учета,   и не освобождается 

от   последствий нарушения установленных сроков организации учета электрической энергии.  

Собственник энергопринимающих в границах которых установлен прибор учета, принадлежащий 

другому лицу, обязан обеспечить допуск такого лица и (или) его представителей для проведения 

работ по замене прибора учета и (или) работ, связанных с эксплуатацией прибора учета.  

  В случае невыполнения собственником энергопринимающих устройств, в том числе 

собственниками многоквартирных домов, жилых домов и помещений в многоквартирных домах,  

объектов электросетевого хозяйства обязанности по их оснащению приборами учета в сроки, 

установленные статьей 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", действия по их оснащению приборами учета обязана осуществить 

сетевая организация, объекты электросетевого хозяйства которой имеют непосредственное или 

опосредованное присоединение к таким энергопринимающим устройствам, объектам по 

производству электрической энергии (мощности), объектам электросетевого хозяйства. При этом 

такая сетевая организация осуществляет действия по оснащению приборами учета 

энергопринимающих устройств,  объектов электросетевого хозяйства), опосредованно 

присоединенных к объектам электросетевого хозяйства такой сетевой организации по 

согласованию с лицом, которое владеет на праве собственности или ином законном основании 

объектами, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства, 

объекты электросетевого хозяйства). 

 В этом случае собственник энергопринимающих устройств  не выполнивший в 

установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета, обязан обеспечить допуск 

указанной сетевой организации к местам установки приборов учета и оплатить произведенные ею 

расходы на приобретение прибора учета и его установку, а при отказе оплатить такие расходы в 

добровольном порядке - также оплатить понесенные ею расходы в связи с необходимостью 

принудительного взыскания расходов на установку приборов учета. При этом такой собственник 

энергопринимающих устройств обязан компенсировать расходы сетевой организации, связанные с 

приобретением и установкой прибора учета исходя из средних рыночных цен на работы по 

установке прибора учета и среднерыночных цен на прибор учета того класса точности и иных 

характеристик, установка которого является обязательной в соответствии с настоящим 

документом для потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках и сетевых организаций.  

Гражданин - собственник жилого дома, садового дома либо уполномоченное им лицо, 

гражданин - собственник помещения в многоквартирном доме или лицо, ответственное за 

содержание многоквартирного дома, оплачивают установленные приборы учета с учетом 

положений части 12 статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Сетевые организации обязаны публиковать на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 

наименование приборов учета, установку которых осуществляют такие организации, а также их 

стоимость и стоимость работ по их установке.  
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Сетевая организация в целях выявления собственников энергопринимающих устройств, не 

выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета, вправе без 

взимания платы проводить проверки наличия или отсутствия приборов учета, а также запрашивать 

и получать у гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) 

информацию о наличии или отсутствии приборов учета в отношении энергопринимающих 

устройств, непосредственно или опосредованно присоединенных к ее объектам электросетевого 

хозяйства, снабжение электрической энергией которых осуществляет такой гарантирующий 

поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация). При получении запроса от сетевой 

организации гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) обязан 

составить и передать сетевой организации ответ в срок, определенный соглашением между ними, 

который составляет не более 2 месяцев.  

 В целях оснащения приборами учета сетевая организация направляет собственнику 

энергопринимающих устройств, не выполнившему в установленный срок обязанность по их 

оснащению приборами учета, уведомление способом, позволяющим подтвердить факт его 

получения, в котором в том числе указывается необходимость обеспечения допуска такой сетевой 

организации к местам установки приборов учета, предлагаемые дата и время совершения действий 

по установке приборов учета, места установки приборов учета, информация о действиях, которые 

в соответствии с настоящим пунктом такая организация вправе предпринять в случае, если ей 

будет отказано в доступе к месту установки приборов учета. К уведомлению прилагается проект 

договора, регулирующего условия установки приборов учета. Существенные условия указанного 

договора утверждаются уполномоченным федеральным органом.  

Собственник энергопринимающих, не исполнивший в установленный срок обязанность по 

их оснащению приборами учета, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от 

сетевой организации обязан либо подтвердить предложенные сетевой организацией дату и время 

допуска к местам установки приборов учета для совершения ею действий по установке приборов 

учета или согласовать с сетевой организацией иные дату и (или) время допуска, а также 

согласовать проект договора, регулирующего условия установки приборов учета, либо 

представить мотивированный отказ от допуска к местам установки приборов учета и от 

заключения договора.  

 При неполучении в установленный срок сетевой организацией ответа от указанного 

собственника или при получении его ответа об отказе сетевая организация вправе установить 

прибор учета на принадлежащих ей объектах электросетевого хозяйства в месте, максимально 

приближенном к границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации и энергопринимающих устройств   указанного собственника, и осуществить 

его допуск в эксплуатацию в порядке, установленном Основными положениями, с приглашением 

собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 

(мощности), объектов электросетевого хозяйства). 

 


