МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 января 2012 г. N д07-43
О РАЗЪЯСНЕНИЯХ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В Департаменте государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Минэкономразвития России рассмотрено обращение о реализации требований части
9 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ).
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.
Частью 9 статьи 13 Федерального закона N 261-ФЗ определено, что с 1 июля 2010 года организации,
которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией
или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих
в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона N 261-ФЗ оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу
которых они осуществляют. Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в
заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.
Цена такого договора определяется соглашением сторон. Порядок заключения и существенные условия
такого договора утверждены приказом Минэнерго России от 07.04.2010 N 149. Кроме того, договор,
регулирующий условия установки коллективного или индивидуального (общего для коммунальной
квартиры) прибора учета используемого энергетического ресурса (снабжение которым или передачу
которого осуществляют указанные организации) и заключаемый с гражданином - собственником жилого
дома, дачного дома или садового дома либо уполномоченным им лицом, с гражданином - собственником
помещения в многоквартирном доме или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, в
целях выполнения ими обязанностей, предусмотренных частями 5 - 6.1 статьи 13 Федерального закона N
261-ФЗ, должен содержать условие об оплате цены, определенной таким договором, равными долями в
течение пяти лет с даты его заключения, за исключением случая, если потребитель выразил намерение
оплатить цену, определенную таким договором, единовременно или с меньшим периодом рассрочки. При
включении в такой договор условия о рассрочке в цену, определенную таким договором, подлежит
включению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начисления, за исключением случаев, если соответствующая компенсация осуществляется за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. Субъект Российской Федерации,
муниципальное образование вправе предоставлять в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
местного бюджета указанным организациям поддержку путем выделения им средств на возмещение
расходов, понесенных ими в связи с предоставлением рассрочки.
Таким образом, в случае обращения отдельных собственников жилых помещений в многоквартирных
домах, находящихся в управлении управляющих компаний и ТСЖ, энергоснабжающая организация обязана
осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета (в том числе
индивидуальных приборов учета) используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или
передачу которых она осуществляет.
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