Министру энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
господину Н.Б. Смирнову
Уважаемый Николай Борисович!
Прошу Вас прояснить следующий вопрос: Когда в нашем доме, по адресу, г.
Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 62 начнется замена электросчетчиков в
соответствии с действующим Федеральным законом, от 27.12.2018 года, N 522-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской
Федерации". Наш дом введенный в строй в декабре 2004 года, находится под
управлением ТСЖ «Домград». В наших квартирах установлены двухтарифные
счетчики СЭТ4-2, произведенные по ГОСТ 30207-94 и техническим условиям ТУ
4228-015-07518094-05,
ОАО
«Мытищинский
электротехнический
завод».
Межповерочный интервал – 16 лет, и он истекает в декабре 2020 года.
Что делать нам, жильцам этого дома: менять электросчетчики самим и за
свой счет, или не менять в соответствии с Федеральным законом 522-ФЗ от 27 декабря
2018 года?
С Уважением,

Макаров Ф.В.

620135, Россия, г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 62-ХХ,
тел.: +7 (343) 331-33-3Х (д) ;
mobile: +7 92210 0ХХХХ - есть WhatsApp
Skype: makarbor
http://cleanwater-e.ru
mailto:makboris@yandex.ru

p. s
Ваш ответ на этот мой вопрос, как и сам вопрос, будут размещены на моем сайте
«Чистая вода» http://cleanwater-e.ru, на странице – «ТСЖ Домград», в Ютубе,
«ВКонтакте», «Одноклассники» и других доступных в инете сайтах для
размещения вопросов, отзывов и т. д
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Макарову Ф.В.
Makboris@yandex.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО

свЕрдtовскоЙ оБлАсти
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИJIИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА СВЕРДДОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИ.IМЦЦIОГО НАДЗОРА
ул. М.uшшева, д. 101, Екатеринбург, 620004
тел./факс (З43) 312-00-32, З75-62-7 1
http ://паdzог.midurаl.ru
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О рассмотрении обрацения

и строительного нцзора Свердловской
flепартаменТ государстВенногО жилищногО
29-01-01-7502lt,
области (даJIее - Департiмеrтг) рассмотрел Balrre обратlIение от 03.04.2020 м
и жиJIищноэнергетики
Министерства
Посцrпийее в форме электронного ДОКУIч!еНТа из_
коммунаJIЬного хозяйства СвердIовской области, сообщает следующее.
В частИ разгрiшичения ответственносм между управляющей организацией
коммунаJIьЕой
и собственникоМ по содерЖilниЮ и замены индивидуального прибора гIета
что в соответствии с положениями
услуги по электроэнергии (далее - ипу) разъясняем,
.пй", I (п. 7) Правил .одчр*^"* общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденных
N9 491, внрриквартирная
постановлением ПравительЪтва Российской Федерации от ]_З.08.2006
а именно:
сеть электроснабжения не относится к общему имуществу многоквартирного дома,
состоящаJI
в состаВ оЬщегО имущестВа вкIIючается внутрИдомоваJI система электроснабжения,
контрол,I
защиты,
из вводнЬIх шкафоВ, вводно-РаспределIr:гельньIх устройств, tшпаратуры
энергии, этiDкных
и управлен*, *ойa**вньIх 1общедомовых) приборов гIета электрическоЙ
помещений общего пользовiшия, электрических
цйr*оu и шкафов, осветительньж ycTil'oBo*
систеМ alвтоматической пожарной сигнаJIизации внутреннего
установок систеМ дымоудtшения,
лифтов, автоматически
противопожарного водопровода, грузовых, пасс,Dкирских и пожарных
сетей (кабелей)
запирающихсЯ у.rр&*Ъ дu.р.Й подъездоВ многоквартирного дома,
настоящих Правил,
от внешней границы, установленной в соответствии с п. 8энергии,
(KBapMpHblx) приборов гrета электршIеской
до индивидуiшьных, общих
где он расположен)
ТакиМ образом, ипУ электроэН.рrЙ (вне iависимости от места,
который, согласно
является личным имуществом собственЕика жиJIого помещения,
постilновлением
п. 19 Правил пользования жиJIыми помещениями, утвержденньIх Еа содержание
нести расходы
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 Ns 25, обязан
метрологической
принцлежаrIIего ему жилого помещения, в том числе на осуществление
выхода из строя
.rЬ".рй ипУ в устttновЛенные сроки, ремонт либо замену ИПУ в слrIае его
изделия,
иJIи истечения срока эксшIуатации, установленного паспортом
_
РоссийскоЙ Федерации
Правительства
В соответствии . n. 1ЗВ, ],42 Постановления
электрической энергии, полном
от 04.05.2012 N9 442 <О функциониров:lнии розничных рынков
энергии) для r{ета
и (или) частичном ограничен", pu*"ra потребления электрической
на границе раздела объекгов
электрической энергй ,rоrр.бляемой гражданами, а также
многоквартирного дома,
электросетевого хозяйства и внутридомовых июкенерньIх систем
Приборы гIета класса
выше.
и
подлежат использованию приборы rIета класса точносм 2,о
гражданами на дату
точносм ниже, чем указано в .r. ]-з8 настоящего документа, используемые
ими BIUIoTЬ до истечения
встушIенИя в сиJIУ настоящеГо документа, могут быть использованы
По истечении установленного срока эксшIуатации
установленного срока их эксIUIуатации.

2

приборов учета такие приборы г{ета подлежат замене на приборы rIета класса точности
не ниже, чем указано в п. 1ЗВ настоящего документа.
таким образом, если в настоящее время Ваш срок эксплуатации Вашего ипу
электроэнергии, указанный в паспорте изделия, истек (стандартный срок эксплуатации обычно
не превышает 16 лет с даты производства), либо у прибора есть неустранимая неисправность,
то Вы обязаны обеспечить его замену на Ипу с необходимым классом точности.
в части правоприменения изменений в действующем законодательстве, внесенных
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N9 522-Ф3 <о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РосСийскоЙ ФедерациИ в связи с развитием систем учета электрической
энергии (мощности) в Российской Федерации), сообщаем, что указаНные изменения вступают в
силУ с 01.07.2020, в связи с чеМ возможны дополнения И изменения в подзаконных
нормативных правовых актах до истечения указанного срока.
в связи с изложенным предлагаем Вам обратиться в органы государственной власти
с указанным вопросом после вступления в силу указанных изменений для предоставления
разъяснений в полном объеме с уqетом возможных
правовых актах.

Заместитель начальника отдела

С.М, Кадникова
(З4З) З12-00-З2 (доб. 854)

изменений и уточнений в нормативных

А.Е. Нефедов

