
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе 

с Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии) утверждены Правила 

организации учета электрической энергии на розничных рынках 

электрической энергии (далее – Основные положения). 

 

Согласно п.148 Основных положений собственник энергопринимающих устройств 

(объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов 

электросетевого хозяйства), имеющий намерение установить в отношении таких 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 

(мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или прибор учета, 

входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить 

ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав 

измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос 

о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета 

и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также 

метрологических характеристик прибора учета в адрес гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым в отношении таких 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 

(мощности)) заключен договор энергоснабжения, или в сетевую организацию, 

владеющую на праве собственности или ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства или эксплуатирующую бесхозяйные объекты 

электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно 

присоединены такие энергопринимающие устройства. 

В соответствии с п.150 Основных положений, в случае невыполнения 

собственником энергопринимающих устройств, в т.ч. собственниками 

многоквартирных домов, жилых домов и помещений в многоквартирных домах, 

объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов 

электросетевого хозяйства обязанности по их оснащению приборами учета в сроки, 

установленные 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 - 

Закон об энергосбережении), 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. 

 

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 
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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. 

В целях оснащения приборами учета сетевая организация направляет собственнику 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 

(мощности), объектов электросетевого хозяйства), не выполнившему в 

установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета, уведомление 

способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в котором в т.ч. 

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. Существующие условия указанного договора 

утверждаются уполномоченным федеральным органом. 

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), 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 (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов 

электросетевого хозяйства) указанного собственника, и осуществить его допуск в 

эксплуатацию в порядке, установленном настоящим документом, с приглашением 

собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства). 

Согласно ч.5 ст.13 Закона об энергосбережении до 1 июля 2012 года собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в 

эксплуатацию на день вступления в силу Закона об энергосбережении, обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 

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

эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены в 



указанный срок коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и 

общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 

электрической энергии. 

В соответствии с п.145 Основных положений, 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. 

Согласно п.159. Основных положений, обмен показаниями расчетных и 

контрольных приборов учета, включая предоставление удаленного доступа для 

получения данных систем учета, осуществляется без взимания платы между 

субъектами розничного рынка в рамках заключенных ими договоров 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), 

договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, а также в случаях, 

установленных в разделе Х Правил. 

Если иное не установлено в настоящем разделе или в договоре энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказания услуг по 

передаче электрической энергии, собственник энергопринимающих устройств 

(объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов 

электросетевого хозяйства) обеспечивают снятие показаний такого прибора учета и 

предоставление его показаний другой стороне договора (далее - лицо, ответственное за 

снятие показаний прибора учета) в сроки, предусмотренные настоящим документом и 

(или) таким договором. 

 


