МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 3 ноября 2011 г. N д07-1841
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В Департаменте государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Минэкономразвития России рассмотрено обращение на имя Министра
экономического развития Российской Федерации.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437,
Министерство экономического развития Российской Федерации не наделено полномочиями по
официальному разъяснению и толкованию законодательства Российской Федерации. В связи с
изложенным, настоящее письмо носит строго информационный характер и не подлежит использованию в
правоприменительной практике.
Вместе с тем, по существу обозначенного в обращении вопроса, считаем возможным отметить
следующее.
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Пунктом 2 статьи 539 ГК РФ предусмотрено, что договор энергоснабжения заключается с абонентом
при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего
устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого
оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
Согласно пунктам 62 и 71 Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530
(далее - Основные положения), в целях надлежащего исполнения обязательств по договору
энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) электрической энергии) покупателем должен быть
обеспечен учет электрической энергии в соответствии с установленными требованиями. В связи с этим
потребитель, намеревающийся заключить договор, при направлении гарантирующему поставщику
соответствующей заявки должен приложить документы, подтверждающие в том числе обеспечение учета
электрической энергии.
Пунктами 139 и 140 Основных положений предусмотрено, что владелец объекта, на котором
установлен прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки
прибора учета в жилом помещении его сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает
собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором.
Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае заключения с
потребителем договора оказания услуг по передаче электрической энергии) на основании соответствующих
договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из
строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, замену)
приборов учета, находящихся в собственности граждан-потребителей, если гражданин-потребитель не
заключит договор на установку и (или) обслуживание его приборов учета с иным лицом.
В пункте 7 приложения N 5 к Основным положениям (примерный договор энергоснабжения гражданпотребителей) установлено, что гарантирующий поставщик (Энергоснабжающая организация) обязуется за
счет Потребителя обслуживать приборы учета, по показаниям которых осуществляются расчеты с
Потребителем, в случае если Потребитель, в чьей собственности находятся указанные приборы учета,
откажется самостоятельно осуществлять их обслуживание.
В пункте 9 статьи 11 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23
ноября 2009 года N 261-ФЗ установлено, что собственники зданий, строений, сооружений, собственники
помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений,
многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением требований,
обеспечение выполнения которых в соответствии с настоящим Федеральным законом возложено на других
лиц) в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного
устранения выявленных несоответствий. Собственники приборов учета используемых энергетических
ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность,
своевременную замену.

Согласно пункту 2.11.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (далее Правила), замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет между
энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по
согласованию с энергоснабжающей организацией. Данные Правила обязательны для всех потребителей
электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Из анализа вышеперечисленных нормативно-правовых актов следует, что источником
финансирования по перепрограммированию приборов учета электроэнергии является собственник
приборов учета, либо лицо, владеющее прибором учета на ином законном основании.
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