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Правительство Новосибирской 

области 

Министру строительства 

И.И. Шмидт  

630007, г.Новосибирск, Красный 

проспект, 18 

pochta@nso.ru 

О приеме в эксплуатацию  гарантирующим  поставщиком 

приборов учета в МКД с 01.01.2021 г. 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

Направляю информацию о приеме в эксплуатацию  гарантирующим  поставщиком приборов 

учета в МКД с 01.01.2021 г. 

Согласно действующей редакции Правил розничных рынков, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 (далее – Правила розничных рынков) необходимым 

условием для выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома (далее – МКД) в эксплуатацию 

является передача Застройщиком гарантирующему поставщику (далее – ГП) установленных в 

данном МКД приборов учета (п. 150 Правил розничных рынков). 

Постановлением Правительства РФ №2184 от 21.12.2020 г. внесены изменения в Правила 

розничных рынков, определяющие порядок передачи Застройщиком приборов учета в 

эксплуатацию гарантирующему поставщику. 

При этом возможны следующие 2 ситуации в зависимости от даты получения Застройщиком 

разрешения на строительство МКД. 

 

Ситуация 1. Разрешение на строительство получено до 01.01.2021 г. 
Согласно п. 150 Правил розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ №442 от 04.05.2012 г.,  Застройщики, получившие разрешение на строительство МКД до 

01.01.2021 г., вправе оснащать МКД приборами учета, не требующими присоединения к 

интеллектуальной системе учета. 

С учетом указанных выше изменений и согласно п. 197(5) Правил розничных рынков «допуск 

к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, 

установленных застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после 

осуществления строительства с 1 января 2021 г., осуществляется гарантирующим поставщиком 

после подписания сетевой организацией акта об осуществлении технологического 

присоединения многоквартирного дома с применением постоянной схемы электроснабжения». 

При наличии указанного выше акта для принятия гарантирующим поставщиком в 

эксплуатацию приборов учета, установленных Застройщиком в многоквартирном доме, согласно 

Правилам розничных рынков должны быть выполнены следующие мероприятия: 

 

1. Застройщик инициирует допуск в эксплуатацию установленных в МКД приборов учета 

(п.197(4) Правил розничных рынков). С этой целью ему необходимо направить в адрес 

гарантирующего поставщика (далее – ГП) уведомление о необходимости допуска к эксплуатации 

индивидуальных, общих (для коммунальной квартиры) приборов учета электрической энергии с 

приложением следующих документов: 

а) сведения о застройщике (для юридических лиц - полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических 

лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной 



государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); 

б) копия протокола согласования с гарантирующим поставщиком выбранных инженерно-

технических решений (при наличии) или подтверждения гарантирующего поставщика о 

соответствии или несоответствии проектной документации техническим требованиям (при 

наличии); 

в) копия подраздела "Система электроснабжения" раздела проектной документации 

"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", 

включающего инженерно-технические решения по оснащению приборами учета 

электрической энергии, измерительными трансформаторами (при необходимости их 

установки одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным 

оборудованием, которое используется для коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической 

энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) 

гарантирующего поставщика, а также возможные способы присоединения приборов учета 

электрической энергии к элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии 

(мощности); 

г) копии технических паспортов на все установленные приборы учета электрической 

энергии, устройства сбора и передачи данных и иную сопроводительную техническую и 

гарантийную документацию ко всем прочим установленным приборам, устройствам и 

оборудованию, необходимым для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

и присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности) гарантирующего поставщика. 

 

Обращаем внимание, что документы, указанные в буллите б) предоставляются при 

наличии. Технические паспорта на приборы учета, устройства сбора и передачи данных 

предоставляются в виде копий. Просим направлять сканированные копии паспортов на 

электронном носителе с приложением их реестра, при этом для удобства хранения и 

дальнейшей обработки информации сканирование копий паспортов просим осуществлять в 

очередности согласно предоставленному реестру. Оригиналы указанных документов 

потребуются Застройщику для эксплуатации приборов учета до момента передачи права 

собственности на счетчики собственникам помещений в данном МКД (п. 197 (9) Правил 

розничных рынков), а в последующем для дальнейшей передачи документов собственникам 

помещений. 

В связи с тем, что ГП имеет право допустить приборы учета только после подписания 

сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения 

многоквартирного дома с применением постоянной схемы электроснабжения, просим также 

прикладывать к уведомлению о допуске приборов учета копию данного акта. 

Также, так как в рамках процедуры допуска ГП осуществляет проверки в т.ч. общедомовых 

приборов учета (п. 197(6) Правил розничных рынков) просим предоставлять совместно с 

уведомлением о допуске приборов учета копии актов допуска общедомовых ПУ. 

 

2. Гарантирующий поставщик осуществляет допуск приборов учета в эксплуатацию не 

позднее  30 дней со дня получения уведомления о допуске приборов учета (п.197(5) Правил 

розничных рынков).  

При этом ГП имеет право допустить приборы учета только после подписания сетевой 

организацией акта об осуществлении технологического присоединения многоквартирного 

дома с применением постоянной схемы электроснабжения. 

В рамках процедуры допуска ГП осуществляет проверки и обследования приборов учета (в 

т.ч. общедомовых) и иного оборудования согласно требованиям п. 197(6) Правил розничных 

рынков.  

В случае несоответствия индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 

электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном доме, 

требованиям Правил розничных рынков (в т.ч. п.197(6)) и иным обязательным требованиям, 

установленным законодательством об электроэнергетике и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, или в случае невыполнения застройщиком 



технических требований для многоквартирных домов, разрешение на строительство которых 

выдано после 1 января 2021 г., гарантирующий поставщик составляет и направляет 

застройщику в течение 3 рабочих дней со дня выявления таких замечаний в письменной 

форме перечень замечаний, выявленных в ходе проверки, подлежащих устранению в течение 

10 рабочих дней с даты получения такого уведомления. 

Повторная процедура допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) 

приборов учета электрической энергии осуществляется не позднее 10 рабочих дней после 

получения от застройщика уведомления об устранении замечаний с указанием информации о 

принятых мерах по их устранению. 

 

3. Застройщик инициирует передачу приборов учета в эксплуатацию гарантирующему 

поставщику (п. 197(8) Правил розничных рынков). С этой целью Застройщик в течение 10 

10 рабочих дней после допуска к эксплуатации всех индивидуальных, общих (квартирных) 

и коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, составляет и 

направляет для подписания гарантирующему поставщику подписанный со своей стороны в 

2 экземплярах акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета по форме согласно 

приложению N 6 к Правилам розничных рынков (Приложение 1 к настоящему письму). 

 

4. Гарантирующий поставщик принимает приборы учета в эксплуатацию (п. 197(8) 

Правил розничных рынков). С этой целью ГП в течение 10 рабочих дней со дня получения 

от застройщика акта приема-передачи приборов учета подписывает его и возвращает один 

экземпляр акта застройщику. 

 

Таким образом для приемки в эксплуатацию приборов учета Застройщику необходимо:  

- оформить акт  об осуществлении технологического присоединения многоквартирного дома с 

применением постоянной схемы электроснабжения; 

- инициировать процедуру допуска приборов учета (с предоставлением всех необходимых 

документов); 

- после завершения процедуры допуска предоставить подписанный со стороны Застройщика 

акт приема-передачи приборов учета в эксплуатацию по утвержденной форме. 

 

Ситуация 2. Разрешение на строительство получено после 01.01.2021 г. 
Согласно п. 150 Правил розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

№442 от 04.05.2012 г.,  Застройщики, получившие разрешение на строительство МКД после 

01.01.2021 г., обязаны оснащать помещения в МКД, электроснабжение которых осуществляется с 

использованием общего имущества, индивидуальными (для коммунальной квартиры - общими 

(квартирными), коллективными (общедомовыми) приборами учета и иным оборудованием, которое 

используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает 

возможность его присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии 

(мощности) гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями, установленными 

правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем 

учета электрической энергии (мощности). 

Под иным оборудованием понимается оборудование, указанное в п.137 Правил розничных 

рынков: 

- измерительные трансформаторы; 

- коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого 

замыкания; 

- материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте 

его установки; 

- материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса; 

- устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний 

приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение 

показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, 

устройствами и приборами учета электрической энергии (УСПД). 

 

Требования к приборам учета и иному оборудованию установлены Правилами 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 



электрической энергии (мощности) (утверждены Постановлением Правительства РФ №890 от 

19.06.2020 г.). 

Согласно п.197(1) в целях информирования Застройщиков гарантирующий поставщик (ГП) 

размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию, содержащую технические 

требования к приборам учета электрической энергии, измерительным трансформаторам и иному 

оборудованию, а также возможные способы присоединения приборов учета к элементам 

интеллектуальной системы учета. При этом гарантирующий поставщик обязан предусмотреть не 

менее 3 вариантов типовых технических решений, один или несколько из которых, должны быть 

использованы застройщиком. 

В связи с тем, что изменения в законодательство, предусматривающие публикацию 

гарантирующим поставщиком 3-х вариантов технических решений вступили в силу только  

31.12.2020 г. данные варианты еще находятся в разработке. Их публикация на интернет-сайте 

АО «Новосибирскэнергосбыт» запланирована в ближайшее время. Разработка вариантов также 

осложняется тем, что в данный момент регулирующими органами рассматривается возможность 

внесения дополнительных изменений в требования к интеллектуальной системе учета, 

направленных на упрощение требований в отношении потребителей- физических лиц. 

Стоит отметить, что согласно п.197(3) Правил розничных рынков Застройщики вправе по 

своей инициативе согласовать с гарантирующими поставщиками выбранные ими технические 

решения или соответствующие разделы проектной документации. Гарантирующий поставщик 

выполняет такое согласование в течение 10 рабочих дней. 

При этом порядок передачи Застройщиками в эксплуатацию ГП приборов учета и иного 

оборудования аналогичен порядку, предусмотренному для МКД, в отношении которых разрешение 

на строительство получено до 01.01.2021 г., при этом возможно предоставление дополнительных 

документов: 

д) копия протокола согласования с гарантирующим поставщиком выбранных инженерно-

технических решений или подтверждения гарантирующего поставщика о соответствии или 

несоответствии проектной документации техническим требованиям.  

Данные документы направляются при наличии, если они ранее согласовывались с 

гарантирующим поставщиком при выборе варианта инженерно-технических решений. 

Стоит отметить, что по предварительной оценке стоимость оснащения МКД оборудованием 

учета, соответствующим требованиям к интеллектуальным системам учета, более чем в 10 раз 

превышает стоимость оснащения оборудованием, не поддерживающим данные требования. 

С целью повышения эффективности мероприятий, реализуемых Застройщиками в части 

выполнения требований по учету электрической энергии в МКД,   АО «Новосибирскэнергосбыт» 

готово предложить застройщикам сотрудничество по оборудованию строящихся домов приборами 

учета (в т.ч. интеллектуальными). АО «Новосибирскэнергосбыт», безусловный лидер на рынке 

учёта электрической энергии в Новосибирской области, с опытом работы в данной сфере более 80 

лет, может выполнить весь комплекс работ, начиная от комплектации, сборки и монтажа 

электрических щитов, до создания комплексных систем учета всех энергоресурсов и принятия 

счетчиков электрической энергии на расчеты.  

Получить подробную информацию и оформить заявку на выполнение работ можно по 

телефону у сотрудника АО «Новосибирскэнергосбыт» Ипгефера Алексея Владимировича,  +7 (383) 

273-98-98 доб. 73-428, моб. +7-913-388-94-08, электронная почта Ipgeferav@nskes.ru; 

 

Просим довести указанную выше информацию до Застройщиков. 

 

Приложение: 

1. Форма акта приема-передачи в эксплуатацию приборов учета – 1 экз. на 3 л.; 

2. Презентация «Прием в эксплуатацию  гарантирующим  поставщиком приборов учета в МКД 

с 01.01.2021 г. – 1 экз. на 8 л. 
 

Заместитель генерального директора- 

технический директор     

 

 

                      А.Ю. Михайлишин 

 

Исп. Д.А. Денисов 

7 (383) 273-98-98, вн. 73-460 

mailto:Ipgeferav@nskes.ru


Приложение № 6 

к Основным положениям 

функционирования розничных 

рынков электрической энергии 
(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 21.12.2020 № 2184) 

(форма) 

АКТ 

приема-передачи в эксплуатацию приборов учета 

«  »  20  г. №  
 

Дата и время проведения 

передачи в эксплуатацию: «  »  20  г. «  » часов «  » минут 

Согласно настоящему акту   

(наименование застройщика, ИНН) 

 

(фамилия, имя, отчество, должность представителя застройщика) 

передал, а   
 

 

(наименование гарантирующего поставщика, ИНН) 

 

(фамилия, имя, отчество, должность представителя гарантирующего поставщика) 

принял следующее оборудование: 

1. Сведения о коллективных (общедомовых) приборах учета,  

установленных в многоквартирном доме (заполняются по каждому  

коллективному (общедомовому) прибору учета) 

Адрес  

Наименование  

Место установки  

Реквизиты акта допуска к эксплуатации  

Реквизиты переданного паспорта прибора 

учета 
 

Информация о знаках визуального контроля (пломбах) 

Место установки 

пломбы 

Номер 

пломбы 

Наименование организации, 

установившей пломбу 

   

   

   

   

   

2. Сведения об индивидуальных приборах учета, установленных  

в многоквартирном доме (при наличии) 

Адрес  

Наименование  

Перечень  

Места установки  

Реквизиты акта допуска к эксплуатации  



Перечень и реквизиты переданных паспортов 

приборов учета 
 

Информация о знаках визуального контроля (пломбах) 

Место установки 

пломбы 

Номер 

пломбы 

Наименование организации, 

установившей пломбу 

   

   

   

   

   

3. Сведения об общих (для коммунальных квартир) приборах учета,  

установленных в многоквартирном доме (при наличии) 

Адрес  

Наименование  

Перечень  

Места установки  

Реквизиты акта допуска к эксплуатации  

Перечень и реквизиты переданных паспортов 

приборов учета 
 

Информация о знаках визуального контроля (пломбах) 

Место установки 

пломбы 

Номер 

пломбы 

Наименование организации, 

установившей пломбу 

   

   

   

   

   

4. Сведения об измерительных трансформаторах тока (при наличии)  

(заполняется по каждому измерительному трансформатору тока) 

Адрес  

Наименование  

Место установки  

Реквизиты акта допуска к эксплуатации  

Реквизиты переданного паспорта 

измерительного трансформатора 
 

Информация о знаках визуального контроля (пломбах) 

Место установки 

пломбы 

Номер 

пломбы 

Наименование организации, 

установившей пломбу 

   

   

   

   

   

5. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных и способе  

присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета  

гарантирующего поставщика (при наличии) 



Наименование 

Устройство 

сбора и передачи 

данных 

Коммуникационное 

оборудование 

Прочее  

(указать) 

Место установки    

Тип    

Заводской номер    

Перечень и реквизиты 

переданной документации 

   

6. Прочее 

 

 

Представитель застройщика 

 /  / 

(подпись)  (ф.и.о. представителя)  

Представитель гарантирующего поставщика 

 /  / 

(подпись)  (ф.и.о. представителя)  
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