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Закон не запрещает по-
ставщику электроэнергии 

идти навстречу своим клиентам.

Ситуация. Кто в ответе за счётчики: жители или электросетевая компания

Покупатель никогда не оста-
нется с теми, кто предлагает не-
качественную продукцию или на-
вязывает ему свои правила игры, 
не желая идти ни на какие ком-
промиссы. У нас всегда должен 
быть выбор — у кого, что именно 
и по какой цене покупать. 

Этот выбор есть даже в такой 
непростой и вызывающей много 
вопросов сфере, как ЖКХ. Управ-
ляющие компании и собственни-
ки квартир уже давно позицио-
нируют себя не как «ведущие» и 
«ведомые», а как полноправные 
субъекты рыночных отношений. 
Они спорят, договариваются, 
торгуются и чаще всего приходят 
к компромиссу. 

А вот с предприятиями, по-
ставляющими в наши дома элек-
троэнергию, всё обстоит не-
сколько сложнее. С тарифами 
всё более-менее понятно (хотя и 
здесь не без проблем); они уста-
навливаются централизованно 
и от ценовой политики отдель-
но взятой компании почти не за-
висят.  Но сопутствующие рабо-
ты и услуги до сих пор вызывают 

Потребитель платит за всё?

В редакцию «КП» обратился житель 
ул. Военных Строителей (мкр Юби-
лейный) Игорь Збронжко:

Светит, но не греет…
Как пояснил автор письма в теле-

фонном разговоре, после того как в 
подъезде его дома у жильцов вышли 
из строя счётчики учёта электроэнер-
гии, по странному стечению обстоя-
тельств это произошло  сразу после 
аварии в сети, он и несколько его со-
седей обратились в электросетевую 
компанию. Присланный электрик, 
по словам Игоря Збронжко, должно-
го обследования не провёл, но при-
шёл к заключению, что электросете-
вая компания не виновата. А значит, 
менять счётчики жильцы должны за 
свой счёт.

Мы попытались разобраться в этой 
ситуации и прежде всего обратились 
за советом к юристу. Вот какой ком-
ментарий мы получили :

— Электроснабжаю-
щая компания призна-
ёт факт аварии, вызван-
ной стихийным бедстви-
ем, и не связывает свою 
вину с поломкой счётчи-
ка. По общему правилу 
в случае, когда абонен-
том по договору энер-
госнабжения выступает 
гражданин, использую-
щий энергию для быто-
вого потребления, обя-
занность обеспечивать 

надлежащее техниче-
ское состояние и без-
опасность энергетиче-
ских сетей, а также при-
боров учёта потребле-
ния энергии возлагается 
на энергоснабжающую 

организацию, если иное не установ-
лено законом или иными правовыми 
актами (пункт 2 ст. 543 ГК РФ). Одна-
ко согласно пункту 81 Постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
N  354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» оснащение жи-
лого или нежилого помещения прибо-
рами учёта, ввод установленных при-
боров учёта в эксплуатацию, их над-
лежащая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная замена 
должны быть обеспечены собственни-
ком жилого или нежилого помещения. 
А в пункте 81.13 этого же Постанов-
ления оговорено, что потребитель в 
случае выхода прибора учёта из строя 
(неисправности) обязан незамедли-
тельно известить об этом исполните-
ля, сообщить показания прибора учё-
та на момент его выхода из строя (воз-
никновения неисправности) и обес-
печить устранение выявленной неис-
правности (осуществление ремонта, 
замены) в течение 30 дней со дня вы-
хода прибора учёта из строя (возник-
новения неисправности).

Поэтому счётчик потребитель дол-
жен менять за свой счёт.

Также добавлю, что Решением Вер-
ховного суда РФ от 5 декабря 2014 го-
да № АКПИ14-1211, оставленным без 

изменения Определением Апелляци-
онной коллегии Верховного суда РФ 
от 12 февраля 2015 г. N АПЛ15-17, под-
пункт «д» пункта 34 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-

Мы попытались связаться 
с г-ном Круком (на фото), но его 
секретарь сказала, что не упол-
номочена соединять нас. А его по-
мощник просто не брала трубку. 
Мы не стали тратить время на 
написание официального обраще-
ния, рискуя получить такую же 
отписку, какую получил клиент 
компании Игорь Збронжко. Оче-
видно, «засекреченному» генди-
ректору просто нечего сказать 
общественности.

мов признан не противоречащим дей-
ствующему законодательству в части, 
возлагающей на нанимателей жилых 
помещений по договорам социально-
го найма и членов их семей обязан-
ность по обеспечению проведения об-
служивания, поверок, замены индиви-
дуальных и коллективных приборов 
учёта за свой счёт.

  От редакции. Действительно, зако-
нодательство в данной ситуации на сто-
роне электросетевой компании, и выво-
ды, как в подобных случаях реагировать, 
делать её руководителям. Но на наш 
взгляд, решение всё-таки необходимо 
принимать по обстоятельствам. Ведь 
никто не гарантирует, что в скором бу-
дущем опять не возникнет аварийная 
ситуация. И собственникам счётчика 
вновь придётся его менять за свой счёт? 
Добрые, уважительные отношения со 
своими клиентами гораздо дороже сию-
минутной вы годы. 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Думаю, все согласятся с утверждением, что рыночная эконо-
мика становится эффективнее плановой только при условии 
наличия реальной конкуренции. 

немало споров, а конкуренция 
в данном сегменте практически 
отсутствует. 

Пожалуй, чаще всего жители 
задаются таким вопросом: «Кто 
должен оплачивать замену счёт-
чика электроэнергии?» Казалось 
бы, законодательство даёт на не-
го ответ, но согласия между элек-
тросетевыми компаниями и жи-
телями нет до сих пор. 

Что я имею в виду? 
По закону бремя финансовых 

расходов по содержанию иму-
щества лежит на владельце жи-
лья, если иное не предусмотрено 
законом или договором. В соот-
ветствии с правилами функцио-
нирования розничных рынков 
электрической энергии, владе-
лец объекта, на котором уста-
новлен прибор учёта, обеспе-
чивает его сохранность, целост-
ность и обслуживание, если иное 
не предусмотрено соответствую-
щим договором. Поэтому заме-
на, установка и опломбировка 
приборов учёта электроэнергии 
осуществляются за счёт средств 
жильцов.

Эта норма действует, если 
квартира приватизирована. В 
случае если квартира находит-
ся в муниципальной или ведом-
ственной собственности, то и за-
мену счётчика электроэнергии в 
ней должен осуществлять соб-
ственник.

Здесь есть свои нюансы. В 
принципе, закон не запреща-
ет поставщику электроэнергии 
идти навстречу своим клиен-
там. Поэтому замена счётчи-
ков электроэнергии многими 

компаниями, менеджмент ко-
торых адекватен, осуществля-
ется бесплатно тем, кто в этом 
остро нуждается. Например, 
ветеранам и участникам ВОВ, 
малообеспеченным пенсионе-
рам и многодетным семьям по 
их просьбам.

Счётчик может быть установ-
лен как вне, так внутри кварти-
ры. Кто должен покупать и ме-
нять счётчик электроэнергии, 
установленный внутри кварти-

ры, если он устарел или вышел 
из строя? И кто должен покупать 
и осуществлять замену прибо-
ра учёта электроэнергии, уста-
новленного вне квартиры, в об-
щем коридоре или на лестнич-
ной клетке?

Представители электроснаб-
жающих компаний поясня-
ют, что, согласно нормам дей-
ствующего законодательства, 
счётчик электроэнергии дол-
жен меняться за счёт собствен-
ника жилья независимо от ме-
ста его установки. Однако во-
прос о том, кому данный при-
бор принадлежит, остаётся, на 
мой взгляд, открытым.

Возникает ещё один вопрос: 
почему жильцы должны за свой 
счёт менять оборудование, кото-
рое формально им не принадле-
жит и владение которым им фак-
тически навязано «в явочном по-
рядке»? Более того, эксплуатация 
этого оборудования требует спе-
циальных знаний и навыков, ко-
торыми большинство жителей не 
обладают. 

Именно к такому случаю от-
носится ситуация, описанная на-

шим читателем: из-за перепада 
напряжения счётчики вышли из 
строя сразу у нескольких сосе-
дей, а электроснабжающая ком-
пания, решив, видимо, что это 
простое совпадение, объявила, 
что она здесь ни при чём.

Как же простой обыватель 
может обеспечивать «сохран-
ность и целостность» счётчика?

Логики в этом, на мой взгляд, 
нет никакой. С таким же успехом 
магазины могли бы требовать у 
покупателей, чтобы они допол-
нительно оплачивали им рабо-
ту весов и кассовых аппаратов,  
или, в случае выхода из строя, 
ремонтировали магазинное обо-
рудование за свои средства. 

Все эти вопросы, к сожалению, 
являются риторическими и оста-
нутся таковыми, пока на рознич-
ном рынке электроэнергии не бу-
дет создана реальная конкурент-
ная среда. Тогда поставщики будут 
соревноваться за клиентов, пред-
лагать им самые привлекатель-
ные условия, а не навязывать соб-
ственные. Уверен, что тогда непре-
менно появятся и системы скидок, 
и льготы, и бонусы, а также промо-
акции и, самое главное, бесплат-
ный (либо необременительный 
для потребителей) сервис.

А пока выбор у граждан неве-
лик: или соглашаться с электро-
снабжающей компанией, наде-
ясь на её понимание и добросо-
вестность, или попробовать ре-
шить спор в судебном порядке.

— Дорогие мои! Пишу, что на-
зывается, в сердцах... Дело в том, 
что мы с компанией АО МСК «Энер-
го» (г. Королёв) бодаемся уже боль-
ше трёх месяцев. По поводу того, 
что у меня и многих соседей по до-
му в результате аварии в сети 
26 мая 2016 года вышли из строя 
(сгорели) счётчики учёта элек-
троэнергии. И мне было сообщено, 
что я ДОЛЖЕН компенсировать 
затраты сам. Я не жлоб и счётчик 
поставил за свой счёт. Но, доро-
гие мои, разве это честно?


