
 

 

 

 

Обязанность поверки приборов учета с июля 2020 года лежит на ресурсоснабжающей 

организации. 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, далее по тексту "Правила 354". С 1 

июля этого года вступили в силу изменения, которые регулируют вопросы установки, 

эксплуатации, замены и поверки приборов учета электрической энергии. 

обязанность по установке, замене, вводе в эксплуатацию и поверке электрических счетчиков 

возложена на гарантирующих поставщиков в квартирах или на сетевые организации в жилых 

домах. 

При этом под эксплуатацией прибора учета для целей Правил 354 понимается выполнение 

действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его 

назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его 

выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание 

(при необходимости) и проведение своевременной поверки (абз 7 п.80(1) Правил 354). 

Установка (замена) приборов учета электроэнергии в многоквартирном доме должна быть 

осуществлена гарантирующим поставщиком не позднее шести месяцев с даты (п. 80(2) Правил 

N 354): 

• истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, 

если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения; 

 

• получения обращения потребителя (исполнителя) об истечении 

интервала между поверками, срока эксплуатации, о выходе 

прибора учета из строя и (или) его неисправности; 
 

• выявления истечения срока интервала между поверками, срока эксплуатации, 

неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки или с даты 

получения обращения от исполнителя, если проверки проводились исполнителем. 
 

На основании выше сказанного обращаю ваше внимание на то, что договора на 

энергосбережения нет, поэтому необходимо написать обращение в ресурсоснабжающую 

организацию. 

Так же обращаю Ваше внимание на то, что 6 апреля 2020 года вступило в действие 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об 

особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее — Постановление № 424), в том 

числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 

года. 

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями 

коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до января 2021 года, в том 

числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на 

неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета. 


