Права и обязанности физических лиц, требования, предъявляемые к собственникам жилых
домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам ответственным за
содержание многоквартирных домов установленные Федеральным законом от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
До 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных
домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены
коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры)
приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.
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 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. За просрочку исполнения обязательства по установке, замене и (или)
эксплуатации этих приборов учета указанные организации уплачивают потребителю за каждый
день просрочки неустойку (пени), определяемую в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
обязательства, но не более чем в размере цены выполнения работ, оказания услуг по договору.
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, 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.
До 1 января 2013 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, обязаны совершить действия по оснащению
приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу
которых указанные организации осуществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование
которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженерно-технического
обеспечения и которые до 1 января 2012 года не были оснащены приборами учета используемых
энергетических ресурсов. Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по
оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно
обеспечить допуск указанных организаций к местам установки приборов учета используемых
энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов
учета. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в
установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых

энергетических ресурсов, должно также оплатить понесенные указанными организациями
расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном
управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны
проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и
сохранения результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме
обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. В целях снижения расходов на
проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе
требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления
действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта),
обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических
ресурсов.
Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на
основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать
перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в
отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом
энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования.
В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:
1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень
мероприятий адресован;
2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в
данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен
(тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и
прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий;
3) определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей
мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых этой организацией.
В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано
проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в
многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого
регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к
качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Если расчеты за потребляемую в
многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой нагрузки,
лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано определить величину
тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг,
санитарных норм и правил и произвести иные предусмотренные законодательством Российской
Федерации действия в целях оптимизации расходов собственников помещений в
многоквартирном доме на оплату тепловой энергии. Лицо, ответственное за содержание
многоквартирного дома, обязано доводить до сведения собственников помещений в
многоквартирном доме информацию о проводимых в соответствии с требованиями настоящей
части действиях или об отсутствии возможности их проведения по технологическим причинам.

