
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон об энергосбережении) устанавливает обязанность по установке приборов 

учета газа, которая распространяется на   собственников жилых помещений, отвечающих  следующим 

требованиям: 

а) жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемые с использованием 

газоиспользующего оборудования, 

б) с максимальным объемом потребления природного газа более чем два кубических метра в час. 
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее по тексту – Общество), как 

организация, осуществляющая передачу энергетического ресурса (газа) и сети инженерно-технического 

обеспечения которой имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-

технического оборудования Объекта энергоснабжения, обязано совершить действия по оснащению 

Объекта энергоснабжения прибором учёта используемого энергетического ресурса (газа) при наличии 

технической возможности. 

Согласно части 12 статьи 13 Закона об энергосбережении Вы должны обеспечить допуск 

представителей Общества к месту установки прибора учёта газа и оплатить расходы Общества на 

установку прибора учёта в порядке, предусмотренном указанной нормой Закона об энергосбережении
1
. 

Вы вправе предоставить для установки самостоятельно приобретённый прибор учёта газа, 

соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации к характеристикам приборов 

учета используемых энергетических ресурсов
2
. Для ввода прибора учёта газа в эксплуатацию в 

соответствии с пунктами 81(4), 81(5) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов») потребуется паспорт прибора учёта газа, техническая документация изготовителя 

на прибор учёта газа. 

В связи с изложенным Вам необходимо обеспечить допуск представителя 

Общества для установления наличия (отсутствия) технической возможности установки прибора учёта 

газа и выполнения работ по его установке.  

 

Обращаем внимание, что в случае неисполнения обязанности, предусмотренной п.5.1. ФЗ «Об 

Энергосбережении…» собственником жилого помещения, а также если услуги по установке приборов 

учета и их эксплуатации не будут оплачены в добровольном порядке, Общество  в установленном 

порядке имеет право: 

1)  понудить к установке прибора учета и потребовать возместить расходы на его 

установку; 

2)  взыскать понесенные расходы, включая судебные расходы (госпошлина,  оплаченная 

при  подаче искового заявления о понуждении к установке прибора учета; а в случае не исполнения  

собственником жилого помещения решение суда  в  установленный срок – исполнительный сбор).  

 
1 Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

должно обеспечить допуск организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы 
организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в 

установленный срок обязанности по оснащению объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить 

понесенные организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания. При этом граждане - собственники жилых домов, 
дачных домов или садовых домов, граждане - собственники помещений в многоквартирных домах, не исполнившие в установленный срок 

обязанностей по установке приборов учета, 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. 

Полный текст Закона об энергосбережении опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
2 - тип прибора учёта газа должен быть внесен в государственный реестр средств измерений; 

- пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку не 

нарушены; 

- срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской 

Федерации, не наступил; 
- прибор учета газа находится в исправном состоянии; 

- пределы измерений прибора учета газа должны обеспечивать измерение расхода и количества газа во всем диапазоне расхода газа, причем 

минимальная граница измерения расхода газа должна определяться исходя из предельно допустимой погрешности измерений расхода газа. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10180094/entry/0

