
 

Законодательство РФ о энергоучете и экономические аспекты 
 

По данным опроса ВЦИОМ (Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения) вопрос ЖКХ регулярно 
занимает первое место в списке наиболее значимых государственных проблем по мнению россиян (60%), опережая такие 
проблемы как инфляция, общий уровень жизни, здравоохранение, бюрократия и безработица. Главной причиной такой 
обеспокоенности граждан являются высокие темпы роста платежей за ЖКУ, примерно в 2 раза опережающие темпы 
инфляции. Так за последние 6 лет средний размер оплаты ЖКУ на человека возрос почти в 2.5 раза.  

 
Потери РФ без диспетчеризации 

 Накопившиеся в сфере ЖКХ проблемы приводят к высокой аварийности и неэффективному расходованию средств. В 
2010 и 2011 годах в Российской Федерации на объектах ЖКХ были устранены сотни тысяч аварий: по водоснабжению - 
170,0 тыс. и 154,6 тыс; канализации - 39,5 тыс. и 36,7 тыс; теплоснабжению - 14,6 тыс. и 10,7 тыс. аварий, 
соответственно. 

 Таким образом, по водоснабжению и канализации в РФ происходит авария с утечкой воды каждые полторы минуты! 
 В 2011 году в Тульской области потери по водопотреблению и по теплоснабжению составили от 15 до 20 процентов, в 

Приморском крае потери по водоснабжению - 39% и теплоснабжению - 20,6%, в Новгородской области по 
водоснабжению - 29,1% и теплоснабжению – 13% 

 По данным Минрегиона России, потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде в среднем 
по стране составляют 20%, по электроэнергии - 15%, по теплу - более 10% 

 Прямые и косвенные потери составляют более 150 млрд. руб. ежегодно 
только диспетчиризация в режиме реального времени может обеспечить автоматическое обнаружение аварий и потерь через 
сопоставление материальных балансов в единой модели поставок ресурса 

 
Сегодня общая задолженность в отрасли жилищно-коммунального хозяйства составляет более 1 триллиона рублей. 

40% этой суммы вызваны отсутствием четкого и прозрачного учета ресурсов. Правительство предпринимает целый 
комплекс мер по урегулированию ситуации вызванной отсутствием прозрачного учета ресурсов на всех уровнях: от жильца 
до «ресурсника».  

 
Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленной президентом (Указ № 889 от 4 июня 2008 года «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики») - сократить 
энергоемкость отечественной экономики на 40% к 2020 году. По заявлению Дмитрия Медведева, энергоемкость ВВП в 
России в разы превышает показатель развитых стран, а потери в теплоснабжении – более 50%. Дмитрий Медведев считает, 
что энергоэффективность в России можно повысить на 40%. По словам главы Эльвиры Набиуллиной, реализация проекта 
поможет снизить энергопотребление на 20%. 
 
Федеральный Закон №261  

23 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.  
Согласно статье 261-ФЗ ст. 13. п. 1 должен вестись учет потребляемой воды при помощи водосчетчиков и др приборов 
учета.  

А соответствующие постановления с «пугающими» коэффициентами призваны простимулировать жильцов к 
установке счетчиков и ускорить процесс всеобщего учета. 

Федеральный Закон №209  
21 июля 2014 г. Президентом был подписан Федеральный Закон № 209 «О Государственной Информационной 

Системе Жилищно-Коммунального Хозяйства».  
Следующий шаг в наведении порядка - открытый доступ к информации в ЖКХ и обеспечение прозрачности 
тарифообразования.  

Наша цель - добиться полной информатизации и автоматизации сферы ЖКХ, что придаст ей необходимую 
прозрачность, создаст здоровую конкурентную среду.  

Именно для этого сейчас создается и вводится в эксплуатацию ГИС ЖКХ, в которой согласно ФЗ №209 должны 
отображаться показания приборов учета и расчеты за ЖКУ произведенные на основе этих показаний. 

Информация о приборах учета, используемых для определения объема (количества) ресурсов, поставленных для 
предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а также объема коммунальных услуг, 
предоставленных собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и об использовании 
показаний этих приборов при расчете стоимости таких услуг;  

Согласно 209-ФЗ ст. 6, ч. 1, п. 23 все приборы общедомового учета должны быть диспетчеризированы и показания 
должны передаваться в информационную систему ГИС ЖКХ.  
В случае неразмещения информации потребитель имеет право не оплачивать услугу до размещения в системе полной 
информации, при этом пени за просрочку платежа начисляться не будут, согласно тому же 209-ФЗ ст. 12. ч. 8:  

С 1 января 2017 года в случае, если в системе не размещена информация о размере платы, подлежащей внесению 
потребителем за жилое помещение и коммунальные услуги, либо размещена информация, которая не соответствует 
платежному документу, представленному потребителю на бумажном носителе, платежный документ считается не 
представленным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  



Для самой управляющей организации за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ установлена 
ответственность в виде штрафа размером до 200 000 рублей или дисквалификацией сроком до 3-х лет.  
Постановление Правительства РФ № 603  
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг  

5 июля 2016 года были опубликованы поправки к постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов"  

Документ ограничивает нормативом распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды (ОДН).  

Ограничивая нормативом объем потребления коммунальных ресурсов, используемых на общедомовые нужды, мы 
одновременно защищаем потребителей от завышенных счетов и мотивируем управляющие компании внимательно 
относиться к неучтенному использованию ресурсов.  

- Андрей Чибис, зам. Министра ЖКХ  
   Таким образом, при расчетах с собственниками в многоквартирном доме УК обязана уже в июле 2016 года распределить 
ОДН не больше норматива. Теперь убытки от этого нововведения перекладываются с собственников на плечи УК 
 

Автоматизация ЖКХ 
Приборы учета есть, а вот возможности оперативно собрать данные о расходах энергии нет!  

46% жильцов сдают показания вовремя и более-менее точно. Остальные сдают с опозданием или раз в несколько месяцев, со 
случайными ошибками и преднамеренными занижениями, останавливают или скручивают счетчики.  
Необходимо концептуально пересмотреть систему учета энергопотребления с точки зрения международного опыта. 
Наиболее перспективной экспертным сообществом признана автоматизированная система. Сейчас у нас даже при 
наличии приборов учета нет возможности оперативно собрать данные о расходах энергии онлайн.  

- Министр ЖКХ М. Мень 
Минстрой теперь планирует ввести единые требования к приборам учета и запретить установку оборудования без 

дистанционной передачи данных после истечения срока годности уже установленных приборов. Намерение перейти на 
«умные счетчики воды» подтвердил так же заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис. 
И последняя инновация, которая поможет побороть небаланс вообще - это интеллектуальные системы учета. Когда не к 
жителю заходят и раз в полгода показания приборов учета записывают. А когда прибор в автоматическом режиме 
передает показания со всех квартир. И такие системы учета будут ставить сами управляющие компании.  

- Зам. Министра ЖКХ А. Чибис 

Общедомовой прибор учета считает расход электроэнергии каждого дома и спасает от переплат за нормативы или потери в 
сетях поставщика! 

Преимущества диспетчеризации ЖКХ 
 Контроль потерь и расхождений путем удаленного снятия показаний с приборов учета на каждом этапе поставки 

ресурса ЖКХ от поставщика до потребителя 
 Значительное сокращение потерь ресурсов, сокращение расходов на персонал (обходчиков приборов, операторов 

сверки, бухгалтеров по учету) 
 Противодействие хищениям и злоупотреблениям со стороны потребителей услуг ЖКХ путем отслеживания 

вмешательства в работу приборов учета 
 

Цели внедрения систем мониторинга энергоучета как инструмента энергоэфективности: 
1. Снизить расход электричества, тепла, воды и газа на 15% - 50%.  
2. Обеспечить своевременную оплату за потребленные энергоресурсы.  
3. Стимул поставщика в энергосбережении - выделить статью эксплуатации  
4. Стимул УК в энергосбережении – прибыль со статьи эксплуатации сетей  
5. Стимул потребителей 1 (повышенный тариф в отсутствие приборов учета)  
6. Стимул потребителей 2 (прогрессивные тарифы от объема потребления)  
7. Заменить устаревшие приборы не соответствующие классу точности  
8. Организовать полный и достоверный учет потребления электроэнергии;  
9. Выявить места потерь, а также факты хищения и исключить их;  
10. Внедрить многотарифный учет, снизить затраты при потреблении ночью;  
11. Свести к минимуму начисления на общедомовые нужды (ОДН).  
12. Контролировать часовые профили потребления и факты хищения с ОДН  
 

Сроки окупаемости систем монторинга энаргоучета 1- 5 лет (в зависимости от типа энергоресурса и необходимости 
установки новых приборов учета, а также их стоимости) только за счет выявления технологических потерь, 

неисправных приборов учета, утечек, несанкционированных подключений и воровства!!!  
 


