Перечень часто задаваемых вопросов по ОДПУ
Какой закон обязывает жителей установить коллективные (общедомовые) приборы учета (далее - ОДПУ)
электрической и/или тепловой энергии в многоквартирных домах?
Ответ:
Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009г.
Является ли установка общедомового прибора учета обязательной?
Ответ: Да, установка общедомового прибора учета является обязательной. Согласно ФЗ № 261, расчеты за
энергетические ресурсы, включая воду (статья 5 пункт 2 закона), должны осуществляться на основании данных об их
количественном значении, определенных при помощи приборов учета. В законе четко определены крайние сроки
установки приборов учета энергетических ресурсов: собственники жилья обязаны установить коллективный прибор
учета до 01.07.2012. При этом закон обязывает устанавливать и общедомовые приборы учета электроэнергии, тепла,
холодной и горячей воды, и индивидуальные (квартирные) — только электроэнергии, холодной и горячей воды (статья
13 пункт 5 закона).
Ваша управляющая компания обязана уведомить собственников жилья о необходимости и условиях установки
коллективных приборов учета, в противном случае ей грозит штраф за невыполнение уведомления собственников.
Кто заплатит за покупку и установку общедомового прибора учёта?
Ответ: В соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
собственники помещений (как жилых, так и нежилых) обязаны оплатить расходы на установку коллективного
(общедомового) прибора учета.
Также согласно п. 38(1) Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...» В случае если собственники помещений в
многоквартирном доме до 1 января 2013 г. не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым)
прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом в соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального
закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета,
собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев,
когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) в составе
установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплато й
расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.
Подкрепляет это утверждение и Жилищный кодекс (ст. 158): «Собственник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения».
Как определяется размер платы за ОДПУ на каждое помещение?
Ответ: В Постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме...»п.38(1) указано: Доля расходов на установку коллективного (общедомового)
прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется пропорционально доли в праве общей
собственности на общее имущество.
Обязательно ли вносить всю сумму сразу?
Ответ: Для собственников нежилых помещений - обязательно.
Для граждан - собственников помещений в многоквартирных домах законодательно предусмотрено право на
рассрочку на срок, не превышающий 5 лет. Собственники жилых помещений могут оплачивать равными долями, в
течение пяти лет с даты установки ОДПУ, расходы, указанные в Федеральном законе "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", организаций на установку этих приборов учета при условии, что ими не выражено намерение оплатить
такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
Какова «цена» рассрочки?
Ответ: 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.
(Статья 13 п. 12 Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009г.)

Могут ли потребители проконтролировать правильность предъявленных к оплате расходов за установку
ОДПУ?
Ответ: Да, можно направить соответствующий запрос в ресурсоснабжающую компанию, которая
самостоятельно (или с привлечением иной организации) выполнила работы по установке ОДПУ и предъявила счет на
возмещение своих затрат.
При несогласии с указанным в счете размером расходов на установку коллективного (общедомового) прибора
учета и (или) отнесенной на него долей расходов собственник помещения вправе обратиться в организацию,
осуществившую установку такого прибора учета и выставившую счет, с разногласиями, а при неурегулировании
разногласий вправе обжаловать выставленный счет в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. (п.38(1) раздела Ш Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491).
Каковы санкции за неоплату ОДПУ?
Ответ: Законодательно предусмотрено, во-первых, начисление пени на неоплаченную сумму, а также, в случае
отказа Собственника от оплаты расходов в добровольном порядке, он будет обязан оплатить понесенные
организациями, установившими ОДПУ, расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
Могут ли потребители отказаться от расчетов, проведенных исходя из ОДПУ?
Ответ: Нет. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном
значении энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов,
начиная с месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию (п.2 Ст. 13. Федерального закона
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
Как узнать, где именно установлен ОДПУ для моего дома, и кто отвечает за предоставление доступа к
ОДПУ, если я как собственник хочу его посмотреть?
Ответ: По данному вопросу можно обратиться в обслуживающую/управляющую многоквартирным домом
организацию.

