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Вносится депутатами Государственной Думы
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В.И.Кашиным, Н.В Арефьевым,
Ю.В. Афониным, Д.Г. Новиковым, В.А. Ганзя,
Н.В. Коломейцевым, В.С. Шурчановым,
А.А. Пономаревым, П.С. Дорохиным,
В.Г. Поздняковым, К.К. Тайсаевым
А.Ю. Русских, Н.Н. Ивановым

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261ФЗ (редакция от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Жилищный кодекс
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (редакция от
03.07.2106) «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» следующие изменения:
1) Части 6,7,9,10,11,12 статьи 13 считать утратившими силу.
2) Часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Организации, которые осуществляют снабжение водой, природным
газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и
с е т и и н же н е р н о - т ех н и ч е с ко го о бе с п еч е н и я кото р ы х и м е ют
непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в

соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами
учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять
установку, замену, эксплуатацию приборов учета, используемых
энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых
они осуществляют.
Собственники зданий, строений, сооружений, помещений в
многоквартирных домах, жилых домов или садовых домов и иных
объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу
настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы, должны обеспечить допуск
указанных организаций к местам установки приборов учёта, используемых
энергетических ресурсов. В случае отказа в допуске указанных
организаций к местам установки приборов учёта, используемых
энергетических ресурсов указанные лица оплачивают используемые
энергетические ресурсы с применением повышающих коэффициентов к
нормативу потребления соответствующих энергетических ресурсов в
размере и в порядке, которые установлены правительством Российской
Федерации»
3) Часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Собственниками приборов учета являются 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, с
момента установки или замены ими приборов учета в зданиях, строениях,
сооружениях, многоквартирных домах и иных объектах. Указанные
организации осуществляют работы по эксплуатации приборов учета со дня
вступления в силу настоящего закона».
4) Часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: «Организации,
которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой
энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-

техниче ского обе спечения, которых имеют непо средственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями
настоящей статьи оснащению приборами учёта используемых
энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми и передачу которых указанные организации осуществляют и
которые не были о снащены приборами учёта используемых
энергетических ресурсов в установленный срок».
5) Часть 8 считать частью 6, статьи 13
Статья 2
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№188-ФЗ (редакция от 01.07.2017) следующие изменения:
1)В части 1 статьи 157 слова: «При расчёте платы за коммунальные
услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые
имеют установленную законодательством Российской Федерации
обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами
учета используемых воды, электрической энергии и помещения которых не
оснащены такими приборами учета, применяются повышающие
коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида
коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены
правительством Российской Федерации» исключить.
Статья 3
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные акты
в соответствии с настоящим федеральным законом.

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.
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