
 

 

 

Тема:    

Совершенствование законодательства в 
области  энергосбережения и учета 
энергоресурсов в ЖКХ 

 

 

Предложение по измерению законодательных  

нормативно-правовых актов 
 

 

1. Основой концепции является введение обязанности 

поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих организаций) за организацию 

учета объема и качества поставляемых ресурсов на основе единых (для 

субъекта РФ) технических требований и технологических решений, 

с обязательностью дистанционного снятия показаний приборов учета и 

автоматизированной обработки данных при формировании начислений за 

ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги), как самостоятельно, так и с 

возможностью привлечения специализированной организации - Оператора 

коммерческого учета (ОКУ). Обязанность дополняется адекватными мерами 

тарифного стимулирования и административной ответственности. 

Для этого права собственности на вновь вводимые общедомовые 

приборы учета (ОПУ), а также  ответственность за обслуживание, 

эксплуатацию, измерения и учет показаний по всем ОПУ закрепляются за 

ресурсоснабжающими организациями (РСО), либо Оператором 

коммерческого учета, осуществившим установку систем учета поставляемых 

коммунальных ресурсов и заключившим с РСО договоры на их 

обслуживание. Предлагается в нормативно-правовых актах (НПА) 

установить механизм постепенного перехода прав собственности на ОПУ в 



пользу РСО. 

Затраты на содержание, обслуживание, снятие и учет показаний ОПУ 

включаются в затраты по регулируемой деятельности; расходы на их 

установку компенсируются путем их амортизации или в рамках целевых 

программ. 

В случае, если РСО привлечет для организации учета поставляемых 

ресурсов Оператора КУ, последний должен подчиняться утверждаемым 

Правительством Российской Федерации стандартам осуществления 

деятельности по предоставлению услуг коммерческого учета коммунальных 

ресурсов, и при этом применять сертифицированное программное 

обеспечение. 

2. В целях сохранения истории показаний приборов учета, объемов 

и качественных параметров предоставления коммунальных ресурсов, 

предлагается определить Федеральную службу по тарифам и курируемые 

ею региональные органы исполнительной власти  (РЭК, РСТ и т.д.) в 

качестве  ответственных федерального и регионального органов  за сбор и 

хранение указанной выше информации. Указанная информация должна в 

обязательном порядке использоваться для формирования тарифно-

балансовых решений при утверждении тарифов на энергетические и 

коммунальные ресурсы. Для этого необходимо ввести в НПА требования по 

ответственности ресурсоснабжающих организаций за предоставление  РЭК, 

РСТ и т.д.  доступа к АСКУЭ в рамках их компетенции (или предоставления 

информации из АСКУЭ по выданным ими требованиям). 

Во избежание  дублирования одной и той же информации  от разных 

поставщиков информации в государственные информационные системы, 

необходимо закрепить в НПА ответственность ФСТ (РЭК, РСТ и т.д.) за 

предоставление информации об объемах потребленных энергетических и 

коммунальных ресурсов  в государственные и региональные системы (ГИС 

ЖКХ, ГИС ТЭК и т.д.) 



3. В нормативно-правовые акты вводятся условия и порядок 

обязательной компенсации понесенных затрат по установке приборов 

учета в случае смены лица, осуществляющего учет коммунальных 

ресурсов. 

4. РСО или Оператор КУ определяет конкретные требования к 

организуемой в зоне их деятельности системе измерений, на основе 

закрепленных в законодательстве общих требований к таким системам. 

5. В случае, если РСО не выполняются обязанности по 

организации измерений на территории субъекта РФ, орган 

государственной власти субъекта РФ принимает решение о  проведении 

открытого конкурса в целях организации достоверного учета на данной 

территории по данному коммунальному ресурсу или всем видам 

энергетических ресурсов.  

Правила проведения такого конкурса и специальные конкурсные 

требования устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Победителю такого конкурса вменяется в обязанность организация 

системы достоверного учета, а также системы информационного обмена 

между исполнителями коммунальных услуг и РСО,  расчётно-кассовыми и 

информационными центрами ЖКХ, органами Государственной жилищной 

инспекции (ГЖИ), а в дальнейшем – ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК. 

Такой подход представляется особенно эффективным в «малых 

городах», где большая часть РСО принадлежит публичному собственнику, 

что позволит создать мультипликативный эффект и сократить сроки 

окупаемости проектов по обеспечению достоверного учета за счет 

оптимизации в таких РСО соответствующих затрат. 

6. Индивидуальные (поквартирные) приборы учета (ИПУ) 

вводятся в состав общего имущества многоквартирного дама (МКД), чем 

обеспечивается возможность качественной эксплуатации внутридомовой 

системы учета. Управляющие организации как лица, ответственные за 



содержание общего имущества МКД, наделяются обязанностями за 

содержание ИПУ.   

Данный подход устранит коллизии действующего законодательства по 

организации обязательной поверки приборов учета, принадлежащих 

собственникам - физическим лицам, так как в настоящее время такие 

приборы находятся вне сферы государственного регулирования. 

Расходы на содержание ИПУ осуществляются за счет платы за 

содержание и ремонт общего имущества МКД. В НПА устанавливается 

механизм постепенного перехода (переходный период) прав собственности 

на ИПУ в общедолевую собственность собственников помещений МКД. 

7. РСО, поставляющий соответствующий ресурс, выставляет 

технические условия на установку ИПУ и подключение ИПУ к своей 

системе учета. В случае предложения управляющей организации о передаче 

на обслуживание в РСО всей внутридомовой системы измерений ресурса в 

доме (совокупность ИПУ в МКД), РСО не вправе отказаться принять их на 

обслуживание (своими силами или с привлечением ОКУ) на возмездной 

основе. 

Невыполнение требований законодательства по оснащению МКД ИПУ, 

при отсутствии решения собственников о порядке распределения объемов 

потребления коммунальных ресурсов в жилых помещениях, является 

основанием для отзыва лицензии управляющей организации. 

ИПУ, не соответствующие техническим условиям, выданным РСО, в 

том числе условиям дистанционной передачи данных, не используются для 

учета (распределения) предоставленного на дом общего объема 

коммунального ресурса (в этом случае расчет объема потребления услуг 

осуществляется по нормативам с применением повышающих 

коэффициентов). 

8. АСКУЭ РСО или Оператора КУ должно соответствовать 

установленным требованиям, включающим в себя сертификацию системы 



(проведение испытаний системы, с учетом приборов учета, программного 

обеспечения и прочего оборудования).  

Предлагается добавить такие функции  Федеральному агентству по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарту): 

-  Государственные региональные центры стандартизации, метрологии 

и испытаний Росстандарта, будут проводить испытания АСКУЭ и выдавать 

соотвтетсвующие сертификаты РСО и Операторам КУ.  

-  Территориальные инспекции метрологического надзора  - будут  

выписывать предписание РСО и Операторам КУ в случае обнаружения 

фактов не исполнения действующего законодательства на основе 

документов, содержащих итоги проверок региональных центров 

Росстандарта. 

В таблице 4.1. приведен план первоочередных мероприятий (дорожная 

карта) внесения изменений в нормативно-правовые акты. 
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Таблица 4.1 

План мероприятий (дорожная карта) внесения изменений в нормативно-правовые акты 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание изменений 

 

Проект НПА Наименование НПА, в которые 

необходимо внести изменения 

1.  

Введение понятий: 

- автоматизированная система коммерческого учета энергетических 

(или коммунальных)  ресурсов (АСКУЭ), 

- услуги  коммерческого учета коммунальных ресурсов (УКУ КР), 

- деятельность по оказанию УКУ КР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Федерального 

Закона « о внесении 

изменений в 

Федеральные Законы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ФЗ № 261-ФЗ  от 23 ноября 2009 

г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»,  

 

2.  ФЗ № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об 

обеспечении единства измерений 

 

3. Отраслевые ФЗ РФ: 

  3.1. ФЗ  № 190-ФЗ  от 27.07.2010 г.  

«О теплоснабжении» 

  3.2.  ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. 

«О водоснабжении и 

водоотведении» 

   3.3.  ФЗ № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. 

«Об электроэнергетике» 

  3. 4.  ФЗ № 69-ФЗ от 31.03.1999 г. 

«О газоснабжении в Российской 

Федерации» 

 

4. Жилищный кодекс Российской 

Федерации,  

 

2.  

Введение обязанностей поставщиков коммунальных ресурсов 
(КР) по организации достоверного учета объема  

и качества поставляемых абонентам и прочим потребителям 

(субабонентам, потребителям в помещениях МКД) энергоресурсов, 

предусматривающих: 

-   автоматический сбор информации с ПУ с использованием 

АСКУЭ, 

-  определение поставщиком КР (ресурсоснабжающей 

организацией) единых для всех его абонентов и потребителей (в 

том числе собственников помещений МКД) технических 

требований и технологических решений для подключения ПУ к 

АСКУЭ, 

- право выбора поставщиком КР исполнителя для оказания услуг 

автоматизированного сбора данных с ПУ, их хранения и обработки 

для осуществления расчетов (Оператора УКУ КР), 

 

3.  

Определение ответственного федерального органа  (ФСТ) и 

региональных органов (РЭК, РСТ и т.д.) за обеспечение контроля 

объемов и качества поставляемого энергоресурса в целях 

формирования тарифов с учетом тарифно-балансовых решений. 



 

Введение ответственности ресурсоснабжающих организаций по 

обеспечению для РЭК, РСТ и т.д. доступа к АСКУЭ в рамках их 

компетенции (или предоставления информации из АСКУЭ по 

выданным требованиям). 

 

Определение ответственности ФСТ (РЭК, РСТ и т.д.) за 

предоставления информации об объемах потребленных КР в 

государственные и региональные системы (ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК и 

т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Федерального 

Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ФЗ  № 209-ФЗ от 21 июля 2014 г. 

«О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»,  

 

6.  Кодекс об административных 

правонарушениях 

 

 

 

 

 

4.  

Дополнение  (к имеющимся) требований по сертификации (или 

обязательному испытанию средств измерений) АСКУЭ (с 

учетом приборов учета, программного обеспечения и прочего 

оборудования) при использовании ее как источника информации 

для коммерческих расчетов. 

 

Уточнение порядка сертификации или проведение испытаний 

средств измерений АСКУЭ.  

5.  

Определение требований к организациям, осуществляющим 

деятельность УКУ КР (рассмотреть варианты: аккредитация, 

лицензирование, требования по СРО)  

 

6.  

Определение существенных условий договора поставщиков КР 

с Операторами УКУ КР, в том числе порядок компенсации 

понесенных затрат по установке приборов учета в случае смены 

лица, осуществляющего деятельность по учету коммунальных и 

энергетических ресурсов. 

7.  

Наделение органов власти субъекта РФ по проведению конкурса 

по отбору оператора УКУ КР, в случае если поставщик 

коммунальных или энергетических ресурсов не выполняет 

возложенные на него обязанности по организации достоверного 

учета. 

 



8.  Включение ИПУ коммунальных ресурсов в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Федерального 

Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Введение ответственности поставщиков КР 

(ресурсоснабжающей организации) за обслуживание ОПУ 

коммунальных ресурсов, установленных у абонентов (в том числе 

ОПУ в МКД)  и организацию автоматизированного сбора данных с 

ОПУ. 

10.  Введение требований по  созданию автоматизированного учета 

показаний ИПУ внутри МКД и на территории крупных 

абонентов (промышленных абонентов): 

-  Возможность подключения ИПУ к АСКУЭ РСО при выполнении 

технических условий подключения. УО по согласованию с 

собственниками запрашивает у РСО услугу по подключению ИПУ 

к его АСКУЭ. В данной ситуации: 

     требования к подключению выдает РСО,  

     собственники МКД или Абонент принимают решение о 

подключении ИПУ к системе РСО и выполняют (оплачивают) 

технические условия подключения.  

- Подключение к услуге осуществляется за счет собственников по 

тарифам РСО (тарифы на подключение к АСКУЭ (разовые), 

тарифы на оказание УКУ КР (ежемесячные). 

-  В случае действия на территории Оператора УКУ КР -  

подключение осуществляется аналогично к АСКУЭ Оператора. 

-  Собственники МКД или Абоненты могут принять решение о 

создании собственной системы сбора показаний с ИПУ внутри 

МКД (внутри территории абонента)  с условием выполнения 

требований о подключении такой системы к АСКУЭ РСО. Такая 

система будет являться общедомовой собственностью или 

собственностью абонента. 

- По решению собственников МКД или Абонента они могут нанять 

для выполнения данных работ Оператора УКУ КР, с условием 

выполенния таким Опе5ратором требований к подключению к 



АСКУЭ РСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Федерального 

Закона 

11.  Введение обязательности использования данных АСКУЭ РСО 

или Оператора УКУ КР   для начисления размера платы за 

коммунальные услуги. 

 

12.  Увеличение размера штрафов для лиц, обязанных обеспечить 

установку приборов учета и организацию автоматизированного 

сбора данных с них в многоквартирных домах, за нарушение 

требований к оснащенности приборами учета коммунальных 

ресурсов, к организации сбора данных, к подключению к АСКУЭ. 

 

13.  Введение административной ответственности для владельцев 

приборов учета и прочих лиц, в обязанности которых включены 

данные функции по условиям договора, за ненадлежащее 

содержание, несвоевременный ремонт, поверку и искажение 

показаний приборов учета. 

 

14.  Введение ответственности УО, за необеспечение достоверного 

учета коммунальных ресурсов  в МКД или невыполнение 

требований поставщиков КР (Оператора УКУ КР) по подключению 

к АСКУ КР, в том числе путем отзыва лицензии. 

 

15.  Разработка требований к условиям установки узлов учета 
тепловой энергии в многоквартирные дома у потребителей с 

тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч. 

16. 4 Введение требования об установке единого ПУ на границе 

поставки-потребления коммунального ресурса (не зависимо от 

собственности ПУ) с постановкой  его на коммерческий учет двумя 

сторонами (поставщик / потребитель) или тремя сторонами при 

наличии Оператора УКУ КР. 

 

Проект Федерального 

Закона РФ 

 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 

г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» 

2.  Федеральный закон от 07.12.2011 

г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

3.  Федеральный закон от 26.03.2003 



Закрепление обязанности сторон по договорам ресурсоснабжения 

принимать данные введенных в эксплуатацию приборов учета 

независимо от принадлежности (собственности) такого прибора 

учета (обслуживание приборов учета у единой ответственной 

стороны – поставщика  КР). 

 

Запрет на отказ от использования показаний исправных приборов 

учета для расчетов за коммунальные ресурсы, вне зависимости 

от принадлежности (собственности)  прибора учета. 

 

Учет затрат на создание и эксплуатацию АСКУЭ, в том числе по 

договору с Оператором УКУ КР, в расходах и тарифах 

поставщиков КР (тарифорегулируемые организаций).  

 

г. № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» 

4.  Федеральный закон от 31.03.1999 

г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 

 

 

17. 7 Разработка Национального стандарта: «Услуги коммерческого 

учета коммунальных ресурсов. Общие требования» 

Проект Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

- 

18.  Разработка и утверждение ПП РФ или Приказа Минстроя РФ 

«Требования к АСКУЭ РСО и Операторов КУ, используемых 

для учета объемов и качества предоставления коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах» 

Проект Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

ИЛИ 

Приказ Минстроя 

 

19.  Разработка и утверждение Правил подключения ИПУ 

собственников помещений МКД к  АСКУЭ 

ресурсоснабжающими организациями или Оператором УКУ 

КР.   
 

Проект Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

ИЛИ 

Приказ Минстроя 

 



В таблице 4.2, приведён перечень возможных рисков 

функционирования предлагаемой системы и меры по их  минимизации. 

 

Таблица 4.2. 

Риски функционирования предлагаемой системы и их устранение 

№ Виды рисков Предлагаемые решения Примечания 

1. Риски переходного периода 

1.1    Вероятное увеличения 

платы за ЖКУ вследствие 

включения в оплачиваемые 

расходы услуг по 

коммерческому учету  

1.При уже имеющемся учете 

возможно за счет оптимизации 

расходов на инфраструктуру учета 

по всем видам ресурсов  

2. При отсутствовавшем учете рост 

платы неизбежен  

Это уже 

действующее 

требование 261-

ФЗ, новых 

обязанностей не 

создается 

1.2   Конфликты по вопросам 

собственности на ранее 

установленные приборы 

учета  

 а) На переходный период 

(межповерочный срок) 

собственность сохраняется с учетом 

передачи ПУ на обслуживание 

ответственной стороне.  

 б) ИПУ, принадлежавший 

собственнику помещения,  

при внесении его в общее 

имущество МКД, не перестает 

принадлежать этому собственнику, 

но только теперь - как доля в общем 

имуществе.  

 в) Обязанность собственников по 

установке ИПУ, не установивших 

ИПУ, сохраняется в виде их 

обязанности уплатить целевой взнос 

на общее имущество. 

 

1.3  Отклонение размера 

платежей жителей (как в 

большую, так и в меньшую 

сторону) при переходе на 

оплату услуг по 

фактическому 

потреблению  

 Вводить приборы учета для 

технического учета, затем 

планировать и проводить 

энергосервисные мероприятия, 

принимать приборы к 

коммерческому учету после 

проведения мероприятий 

Риск 

приборного 

учета; нужные 

региональные 

программы по 

внедрению 

учета 

2. Инфраструктурные риски 

2.1  Риск использования 

некачественного 

программного обеспечения  

Решается установлением единых 

требований и  сертификацией 

программных продуктов, 

используемых для целей 

автоматизации обработки данных 

 



приборного учета коммунальных 

ресурсов и для биллинга 

(начислений) за ЖКУ 

2.2   Риск потери информации  Решается через обязательное 

отражение информации в ГИС ЖКХ 

и ГИС ТЭК 

 

3. Системные риски   

3.1  Возможное 

противодействие со 

стороны управляющих 

организаций вследствие 

небаланса поставки 

ресурса и потребления по 

дому  

Решается корректировкой правил 

расчета объемов потребления 

(изменения в правила 

предоставления коммунальных 

услуг) 

Включить 

поддержание 

исправности 

ИПУ и ОПУ в 

лицензионные 

требования 

3.2 Риск отказа от услуг 

привлеченного 

исполнителя по 

организации 

коммерческого учета  

 Решается договорными условиями, 

закрепляющими ответственность 

РСО компенсировать расходы на 

созданную инфраструктуру учета, 

основанную на нормах 

законодательства 

 

3.3  Привлечение 

недобросовестных / 

некомпетентных 

организаций на 

выполнение функций по 

организации 

коммерческого учета 

поставляемых ресурсов 

 Решается стандартами деятельности 

по учету (постановление 

Правительства РФ) 

  

4. Финансовые риски   

4.1 Отсутствие 

финансирования на 

создание и обслуживание 

инфраструктуры учета 

 Учет в затратах РСО расходов на 

услуги измерения. 

 Обязательная компенсация 

понесенных затрат по установке 

приборов учета в случае смены 

лица, осуществляющего учет 

коммунальных ресурсов 

 Привлечение заемных средств 

Банка – уполномоченного 

финансового оператора по 

обслуживанию системы расчетов 

за ЖКУ субъекта РФ 

 

 


