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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 9 апреля 2014 г. N 5792-МС/04 

 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрел письмо и в пределах компетенции сообщает. 

Пунктом 38(1) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме..." (далее также - Правила), 
определено, что в случае если собственники помещений в многоквартирном доме до 1 января 
2013 года не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета 
используемого коммунального ресурса и при этом в соответствии с частью 12 статьи 13 
Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее также - 
Закон об энергосбережении) был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, 
собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета на 
основании счетов и в размере, указанных в абзаце втором пункта 38(1) Правил, за исключением 
случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 
обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и 
капитальный ремонт общего имущества. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 38(1) Правил счета на оплату расходов на установку 
коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку 
такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет 
собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей 
в соответствии с частью 12 статьи 13 Закона об энергосбережении установку коллективного 
(общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) 
прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в 
праве общей собственности на общее имущество. 

Частью 12 статьи 13 Закона об энергосбережении определено, что граждане - собственники 
жилых домов, дачных домов или садовых домов, граждане - собственники помещений в 
многоквартирных домах, не исполнившие в установленный срок обязанностей, предусмотренных 
частями 5 - 6.1 статьи 13 Закона об энергосбережении, если это потребовало от указанных 
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, за исключением случаев, если соответствующая 
компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета. 

Разъясняем, что при установке приборов учета без предоставления рассрочки расходы 
указанных организаций на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов 
состоят, в том числе, из: стоимости прибора учета, расходов на разработку проектной 
документации на оборудование узла учета, его монтажа и пуско-наладочные работы, расходов по 
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приему и переводу денежных средств, рассылки платежных документов и корреспонденции на 
оплату за установку приборов учета. 

При установке приборов учета с предоставлением рассрочки расходы организации на 
установку приборов учета используемых энергетических ресурсов состоят, в том числе, из: 
стоимости прибора учета, расходов на разработку проектной документации на оборудование узла 
учета, его монтажа и пуско-наладочные работы, расходов по приему и переводу денежных 
средств, расходы на содержание информационных систем, обеспечивающих обработку и 
хранение данных о платежах за установку приборов учета, выставление и рассылки платежных 
документов и корреспонденции в течение срока предоставления рассрочки. Данные расходы в 
совокупности являются расходами на установку приборов учета используемых энергетических 
ресурсов. 

В случае предоставления рассрочки указанные расходы на установку приборов учета 
используемых энергетических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 13 Закона об 
энергосбережении 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, за исключением случаев, если 
соответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета. 

Ввиду того, что в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, 
включение организациями, которые осуществляют установку приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, расходов на установку приборов учета используемых энергетических 
ресурсов в тариф не представляется возможным (пункты 14, 46 Основ ценообразования), данные 
расходы оплачиваются указанным организациям гражданами - собственниками жилых домов, 
дачных домов или садовых домов, гражданами - собственниками помещений в многоквартирных 
домах в порядке, установленном частью 12 статьи 13 Закона об энергосбережении. 

 
Директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 
М.А.САНДАЛОВ 
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