
Взаимодействие с застройщиками 
 

Организация коммерческого учета застройщиками  

 

В соответствии с п. 150 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

№ 442 от 04.05.2012г. (далее - Основные положения), многоквартирные дома, 

разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны 

быть по окончании строительства оснащены застройщиком индивидуальными (для 

коммунальной квартиры - общими (квартирными) приборами учета электрической 

энергии в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, 

электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета и иным оборудованием, которое 

указано в п.137 Основных положений, используется для коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность его 

присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии 

(мощности) гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями, 

установленными правилами предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

С 1 января 2021 года индивидуальные, общие (квартирные) и коллективные 

(общедомовые) приборы учета электрической энергии (измерительные 

трансформаторы) должны быть допущены к эксплуатации гарантирующим 

поставщиком, а также такие приборы учета должны быть переданы застройщиком 

в эксплуатацию гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого 

расположен многоквартирный дом, до введения такого многоквартирного дома в 

эксплуатацию в порядке, установленном Основными положениями. 

 

Согласно п. 197(2) Основных положений проектная документация на 

многоквартирный дом, разрешение на строительство которого выдано после 1 

января 2021 года, должна учитывать технические требования гарантирующего 

поставщика. 

 

 

 

Технические требования на организацию коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) многоквартирных домов 

 

Технические требования соответствуют правилам предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности), Основным положениям, иным обязательным требованиям, 

установленным законодательством об электроэнергетике и градостроительным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Порядок допуска приборов учета в эксплуатацию и передача их в 

эксплуатацию гарантирующему поставщику 
 

В соответствии с п. 197(4) Основных положений после завершения работ по 



строительству многоквартирного дома застройщик направляет гарантирующему 

поставщику уведомление о необходимости допуска к эксплуатации 

индивидуальных, общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 

электрической энергии с приложением следующих документов: 

 

а) сведения о застройщике (для юридических лиц - полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных 

предпринимателей - основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); 

 

б) копия протокола согласования с гарантирующим поставщиком выбранных 

инженерно-технических решений (при наличии) или подтверждения 

гарантирующего поставщика о соответствии или несоответствии проектной 

документации техническим требованиям (при наличии); 

 

в) копия подраздела "Система электроснабжения" раздела проектной документации 

"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений", включающего инженерно-технические решения по 

оснащению приборами учета электрической энергии, измерительными 

трансформаторами (при необходимости их установки одновременно с 

коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным оборудованием, которое 

указано в п.137 Основных положений, используется для коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения 

приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета 

электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, а также 

возможные способы присоединения приборов учета электрической энергии к 

элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности); 

 

г) копии технических паспортов на все установленные приборы учета 

электрической энергии, устройства сбора и передачи данных и иную 

сопроводительную техническую и гарантийную документацию ко всем прочим 

установленным приборам, устройствам и оборудованию, необходимым для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии и присоединения 

приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности) гарантирующего поставщика. 

 

 

Согласно п. 197(5) Основных положений допуск к эксплуатации индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных 

застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после 

осуществления строительства с 1 января 2021 года, осуществляется 

гарантирующим поставщиком после подписания сетевой организацией акта об 

осуществлении технологического присоединения многоквартирного дома с 

применением постоянной схемы электроснабжения. Срок осуществления допуска к 

эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 



электрической энергии гарантирующим поставщиком не должен превышать 30 

дней со дня получения гарантирующим поставщиком уведомления от застройщика 

о необходимости допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) 

приборов учета электрической энергии. 

 

 

Согласно п. 197(6) Основных положений в рамках допуска к эксплуатации 

индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, 

установленных застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию 

после осуществления строительства, гарантирующий поставщик осуществляет: 

 

а) проверку соответствия приборов учета, параметров устройств, каналов и линий, 

указанных в документах, представленных застройщиком в соответствии с пунктом 

197(4) Основных положений, техническим требованиям; 

 

б) обследование приборов учета электрической энергии и иного оборудования, 

которое указано в п.137 Основных положений, используется для коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность 

присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе 

учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, а также 

проверку способов присоединения приборов учета электрической энергии к 

элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), в 

том числе проверку коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 

энергии в отношении их целостности, исправности, надлежащего 

функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, 

соответствия паспортным характеристикам, представленной застройщиком 

проектной документации и техническим требованиям. 

 

 

В течение 10 рабочих дней после допуска к эксплуатации всех индивидуальных, 

общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической энергии, установленных в многоквартирном доме, застройщик 

составляет и направляет для подписания гарантирующему поставщику 

подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт приема-передачи в 

эксплуатацию приборов учета по форме согласно приложению N 6 к Основным 

положениям. 

 


