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Миф первый
Общедомовой счётчик – блажь и 

пустая трата денег. На самом деле на-
личие общедомового счётчика – это 
возможность определить точное коли-
чество электроэнергии, которая вошла 
в дом.

Прибор позволяет считать величину 
общедомовых нужд (ОДН) не по нор-
мативам (усредненным величинам), 
а по факту потребления. Из объёма 
электроэнергии, определенного с по-
мощью КПУ, вычитается то, что «наго-
рело» в квартирах и нежилых помеще-
ниях дома, а остаток распределяется 
по лицевым счетам абонентов (между 
жильцами) пропорционально отноше-
нию площади квартиры к общей пло-
щади всех жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме.

Слишком внушительные цифры 
общедомового потребления, зафик-
сированные общедомовым счётчиком, 
могут стать сигналом о незаконных 
подключениях к внутридомовым се-
тям, о чрезмерном расходовании ре-
сурсов не по назначению и т. д.

Главное, к чему мотивирует обяза-
тельная, регламентированная феде-
ральным законодательством повсе-
местная установка приборов учёта, 
– умению считать, грамотно исполь-
зовать и экономить потребляемые ре-
сурсы, в том числе электроэнергию. И 
с помощью счётчика (деньги на него 
потратятся единожды при его покупке 
и установке) можно будет учитывать 
и контролировать электроэнергию во 
всем доме.

Миф второй 
Я не обязан (не хочу, не буду. . .) 

устанавливать общедомовой счёт-
чик, и меня никто не заставит это 
сделать. Загляните в Федеральный за-
кон № 261 «Об энергосбережении...». 

Разрушаем мифы о приборах учёта
Многие уже оценили экономическую выгоду от 
наличия в квартирах индивидуальных приборов 
учёта используемой электроэнергии или, говоря 
бытовым языком, электросчётчиков. Граждане, 
своевременно позаботившиеся об установке этих 
устройств, получают достоверные счета, начисления 
производятся по факту использования энергоресурсов. 
Но если с индивидуальными счётчиками всё более 
или менее понятно, то общедомовые приборы учёта 
электроэнергии (КПУ) для нас пока в новинку. Как и всё 
новое и неизведанное, они вызывают массу вопросов и 
порождают слухи и домыслы. Постараемся опровергнуть 
самые распространенные мифы, а заодно понять, стоит ли 
торопиться с установкой общедомовых электросчётчиков 
или можно подождать...

Согласно этому закону, установить 
индивидуальные и общедомовые при-
боры учёта граждане были обязаны до  
1 июля 2012 года.

Однако ещё не поздно самим жиль-
цам озаботиться установкой общедо-
мового счётчика. Тем же, кто не сде-
лает это добровольно, коллективные 
приборы учёта установит ресурсо-
снабжающая (сетевая) организация, 
к сетям которой присоединён много-
квартирный дом, распределив между 
жильцами стоимость выполнения этих 
работ, а также покупку самого прибо-
ра.

А с теми, кто не установит индиви-
дуальный счётчик,  энергосбытовая 
компания будет вести расчёт по нор-
мативам потребления энергоресурсов. 

Миф третий
Общедомой счётчик нужен не мне, 

а поставщику, поэтому он обязан 
установить его за свой счёт. В дей-
ствительности, согласно жилищному 
законодательству, общедомовой счёт-
чик является общедолевым имуще-
ством, то есть принадлежит всем жиль-
цам многоквартирного дома, а отнюдь 
не ресурсоснабжающей организации. 

Поэтому покупка и установка общедо-
мового прибора учёта производится за 
счёт жильцов многоквартирного дома.

А вот принять такой прибор в экс-
плуатацию, то есть произвести его 
опломбировку и ввести его в расчёт-
ную схему, ресурсоснабжающая орга-
низация обязана бесплатно. Кстати, 
собственники обязаны обеспечить 
доступ сотрудников этой организации 
для съёма контрольных показаний с 
электросчётчиков.

Кто платит за оДН? 
С 1 сентября 2012 года вступает в 

силу Постановление правительства 
РФ от б мая 2011 года № 354, согласно 
которому граждане обязаны оплачи-
вать общедомовые нужды отдельно от 
индивидуального потребления, а ком-
мунальщики – выставлять их в счетах 
отдельной строкой.

Таким образом, платить за общедо-
мовые нужды будут все жильцы много-
квартирных домов, вне зависимости от 
наличия или отсутствия общедомовых 
приборов учёта. Разница лишь в по-
рядке начисления платы за ОДН: при 
наличии общедомового счетчика она 
производится по факту потребления, 

при отсутствии – по нормативам. Нор-
мативы разрабатываются Региональ-
ной службой по тарифам и утвержда-
ются правительством Нижегородской 
области.

УстаНовКа 
общеДоМового 
счётчиКа 

Установки общедомовых приборов 
учёта нам избежать не удастся. Рано 
или поздно они появятся во всех мно-
гоквартирных домах нашей страны.

Конечно, можно подождать, когда 
счётчики установит ресурсоснабжа-
ющая организация. А можно выбрать 
прибор на свой вкус: по цене, качеству 
и характеристикам. На что следует об-
ратить внимание при покупке?

Главное – это класс точности и дата 
производства прибора, а также меж-
поверочный интервал, то есть  время, 
в течение которого счётчик гаранти-
рованно будет вести правильный учёт 
электроэнергии, а энергосбытовая 
компания – учитывать его показания 
при расчётах с потребителем.

Согласно законодательству, истече-
ние срока межповерочного интервала 
и пренебрежение его поверкой дела-
ет такой прибор учёта нерасчетным, 
то есть, несмотря на его физическое 
наличие, расчёты будут вестись по 
нормативам. Причём это касается не 
только общедомовых, но и индивиду-
альных приборов учёта.

Установить общедомовой прибор учё-
та может как ресурсоснабжающая орга-
низация, так и любая компания, одобрен-
ная собственниками или управляющей 
компанией. Но для начала необходимо 
провести общее собрание жильцов дома, 
принять решение о включении расходов 
на приобретение и установку КПУ в плату 
за содержание  и ремонт жилого поме-
щения и оформить это решение прото-
колом общего собрания. Затем нужно об-
ратиться в свою управляющую компанию 
(ДК, ТСЖ, ЖСК, а при непосредственном 
управлении – в обслуживающую орга-
низацию)  для установки общедомового 
счётчика учёта и ввода его в эксплуата-
цию. Отказать в установке прибора учёта 
организация по закону не имеет права.

Ольга ДРЕВИНА
Фото Дмитрия МАРКОВА

Для установки ИПУ проще всего обратиться с заявлением в одну из перечисленных  
компаний: 

1) ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 
Телефон (831) 431-93-50, факс 431-93-81;
2) ООО «Энергоконтроль-НН».
 Адрес: 603140, Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, офис 214. 
Телефон (831) 467-81-12.
Поставить ИПУ могут и иные организации, отвечающие требованиям, установленным за-

конодательством РФ. В случае привлечения таких организаций ИПУ должен быть принят как 
расчётный и опломбирован гарантирующим поставщиком — ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» или его представителями, в качестве которых опять же выступают филиал ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» «Нижновэнерго» и ООО «Энергоконтроль-НН».

КаК правильНо УстаНовить иНДивиДУальНый прибор Учёта

Кто и за чей счёт УстаНовит 
общеДоМовой счётчиК?


