ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
-ffj 1//^Лс) 20 //г.

№

Председателю Гоеударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
вношу совместно с депутатами: В.И. Кашиным, Н.В. Коломейцевым, B.C.
Шурчановым, Ю.В. Афониным, Д.Г. Новиковым, В.А. Ганзя, К.К.
Тайсаевым, Н.Н. Ивановым, П.С. Дорохиным, В.Г. Поздняковым, А.А.
Пономаревым, А.Ю. Русских на рассмотрение Государственной Думы в
качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ
(редакция от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Жилищный кодекс
Российской Федерации»
Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 4 листе;
2. Пояснительная записка на 4 листе;
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 листе
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на
на магнитном носителе.

Н.В. АРЕФЬЕВ

Исп. М.В. Николаева тел. 8-495-692-34-05
293324 |( 278105
Государственная Дума ФС РФ
Дата 19 07.?,С17 Время 19:11
.N=•230417-7; 1.1

Проект
Вносится депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации:
В.И.Кашиным, Н.В Арефьевым,
Ю.В. Афониным, Д.Г. Новиковым, В.А. Ганзя,
Н.В. Коломейцевым, B.C. Шурчановым,
A.А. Пономаревым, П.С. Дорохиным,
B.Г. Поздняковым, К.К. Тайсаевым
А.Ю. Русских, Н.Н. Ивановым

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261ФЗ (редакция от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Жилищный кодекс
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (редакция от
03.07.2106) «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» следующие изменения:
1) Части 6,7,9,10,11,12 статьи 13 считать утратившими силу.
2)

Часть

3

статьи

13

изложить

в

следующей

редакции:

«Организации, которые осуществляют снабжение водой, природным
газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и
сети

инженерно-технического

непосредственное

присоединение

обеспечения
к

сетям,

которых
входящим

имеют
в

состав

инженерно-технического

оборудования

объектов,

подлежащих

в

соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами
учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять
установку,

замену,

эксплуатацию

приборов

учета,

используемых

энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых
они осуществляют.
Собственники

зданий,

строений,

сооружений,

помещений

в

многоквартирных домах, жилых домов или садовых домов и иных
объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу
настоящего

Федерального

закона

и

при

эксплуатации

которых

используются энергетические ресурсы, должны обеспечить допуск
указанных организаций к местам установки приборов учёта, используемых
энергетических ресурсов. В случае отказа в допуске указанных
организаций

к

местам

установки

приборов

учёта,

используемых

энергетических ресурсов указанные лица оплачивают используемые
энергетические ресурсы с применением повышающих коэффициентов к
нормативу потребления соответствующих энергетических ресурсов в
размере и в порядке, которые установлены правительством Российской
Федерации»
3)

Часть

«Собственниками

4

статьи

13

изложить

приборов учета

в

являются

следующей
организации,

редакции:
которые

осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией,
электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического
обеспечения, которых имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, с
момента установки или замены ими приборов учета в зданиях, строениях,
сооружениях, многоквартирных домах и иных объектах. Указанные
организации осуществляют работы по эксплуатации приборов учета со дня
вступления в силу настоящего закона».

4) Часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: «Организации,
которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой
энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженернотехнического

обеспечения,

которых

имеют

непосредственное

присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями
настоящей

статьи

оснащению

приборами

учёта

используемых

энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми и передачу которых указанные организации осуществляют и
которые

не

были

оснащены

приборами

учёта

используемых

энергетических ресурсов в установленный срок».
5) Часть 8 считать частью 6, статьи 13
Статья 2
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№188-ФЗ (редакция от 01.07.2017) следующие изменения:
1)В части 1 статьи 157 слова: «При расчёте платы за коммунальные
услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые
имеют

установленную

законодательством

Российской

Федерации

обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами
учета используемых воды, электрической энергии и помещения которых не
оснащены

такими

коэффициенты

к

приборами
нормативу

учета,

применяются

потребления

повышающие

соответствующего

вида

коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены
правительством Российской Федерации» исключить.
Статья 3
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные акты
в соответствии с настоящим федеральным законом.

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.
Президент
В.В. Путин

Российской Федерации

Р А.Ю. Рус

В.И.Кашин

Н.В Арефьев,

Н.В.Коломе

В.С.Шурчанов

Ю.В. Афонин

Д.Г. Новиков

В.А. Ганзй

К.К. Та

Н.Н. Иванов
А.А. Пономарев

В.Г. Поздй^кЬ^р^ с

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (редакция от 03.07.2016)
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации»
В советское время, товары и услуги предоставлялись потребителям
от

имени

государства

предоставления

и

услуг

на

государством

определялся

взаимовыгодных

условиях

порядок
между

государственными организациями и гражданами, при этом определялись
обязательства продавца и потребителя, исходя из их потенциальных
возможностей. В построенных домах энергосбытовыми организациями
устанавливались счетчики электроэнергии, а гражданам вводилась
обязанность по истечении срока службы сдавать их на перемотку в
энергосбытовую компанию.
Все другие коммунальные услуги предоставлялись без приборов
учета и оплачивались по числу потребителей в квартире. Государство не
жалело коммунальных услуг для народа и все потребляли сколько хотели
за гроши.
Поворот к буржуазной экономике должен был изменить отношения
между продавцами и потребителями, и он их изменил, но только в пользу
продавцов.

Алчность

буржуазных

компаний,

предоставляющих

коммунальные услуги гражданам страны заставила принять законы и
нормативные

акты,

заставляющие

граждан

устанавливать

и

эксплуатировать приборы учета за свой счет. Причем вопрос поставлен
так: - хочешь получать воду или газ - установи приборы учета, не хочешь отключим!
Однако рыночная экономика предполагает иные отношения между
продавцами товаров и услуг и их покупателями. Продавец заинтересован

продать услугу, ему нужны только деньги потребителя, все остальное он
берет на себя. И это правильно! К примеру, продавец природного газа
заинтересован в поставках газа потребителям. Для этого он строит
магистральный газопровод, газопроводы среднего и низкого давления. Он
занимается газификацией жилых домов, установкой приборов учета, их
эксплуатацией, а потребитель только оплачивает все услуги. И это
правильно, потому что газовые приборы - это приборы повышенной
опасности

и

контролировать

их

работу

должны

не

жильцы,

а

специализированные организации. Потребитель не знает и не должен знать
о сроках службы приборов учета, их переосвидетельствовании и других
премудростях - этим должна заниматься специализированная организация.
Мы же не ходим в магазин со своими весами и кассовым аппаратом?
В трамвай и автобус мы не входим со своим платежным терминалом - их
предоставляет перевозчик. Садясь в самолет, мы не тащим с собой кресло,
ремни безопасности и завтрак в дорогу, нам все это предоставляет
перевозчик. Мы приходим в банк по любому поводу и к нашим услугам
банк предоставляет все: банкоматы, кассы, терминалы и все приборы
учета. Почему все эти организации обеспечивают потребителей всем
необходимым, а коммунальщики задирают непомерные тарифы, да еще
заставляют устанавливать и эксплуатировать приборы учета, которые
нужны продавцам, а не потребителям.
Сложилась

совершенно

неприемлемая

практика.

Сознавая

некомпетентность граждан в вопросах эксплуатации приборов учета,
работники коммунальных компаний стали заниматься вымогательством
денег у потребителей коммунальных услуг. К примеру, в Москве,
граждане ежемесячно получают грозные предупреждения о переустановке
водяных счетчиков, хотя их срок службы далеко не истек. Пишут на
всякий случай, а вдруг испугаются и заменят. Компания получит
дополнительный доход.

Необходимо отметить, что во многих регионах сбытовые компании
указывают какие приборы учета необходимо купить и в каком магазине,
мотивируя тем, что другим производителям приборов учета они не
доверяют. На самом деле магазин, в котором рекомендуется купить
приборы учета принадлежит руководителю организации, а цены на
приборы учета здесь в два раза выше, чем в других магазинах.
Работники газоснабжающих

организаций занимаются не просто

вымогательством, а терроризмом, когда среди зимы приходит работник и
требует заплатить за проверку приборов учета и газовых приборов, хотя
нормативный срок не вышел. Работник чаще всего ничего не проверяет, он
выписывает квитанцию, а если не оплатишь, отключит газ. Есть письмо их
Енотаевского района Астраханской области, где газовые приборы
проверяют один раз в полгода, хотя требуется в три года один раз.
Жаловаться некуда, никто не реагирует.
Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля
и замены приборов учета на организации предоставляющие коммунальные
услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета
ставит тот, кто в этом заинтересован.
Поскольку

сегодня

права

собственности,

предусмотренного

действующим законодательством на приборы учета нет, законопроект
устанавливает право собственности на приборы учета организациям,
поставляющим энергетические ресурсы с момента их установки или
замены этими организациями и возлагает на них обязанности по
эксплуатации приборов учета со дня вступления в силу настоящего закона.
С принятием настоящего закона регламентация по установке и
эксплуатации приборов

учета становится

излишней.

Деятельность

продавца и покупателя договорная и бездоговорная регулируется
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Опасения в том, что смена собственника на приборы учета приведет
к росту тарифов не имеет оснований, поскольку приборы учета в

большинстве своем уже установлены, смена их в массовом порядке не
угрожает, поскольку у них разный срок эксплуатации. В новых
многоквартирных

домах

счетчики

устанавливаются

во

время

строительства и оплачиваются заказчиками. С юридическими лицами
проблем не было, с ними всегда заключались договоры.
Принятие данного законопроекта позволит прекратить шантаж
населения недобросовестными требованиями коммунальных предприятий.
Избавит нищий российский народ от неправомерных расходов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (редакция от 03.07.2016)
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (редакция от 03.07.2016) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации» не потребует
дополнительных затрат из Федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, дополнению или принятию в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (редакция от 03.07.2016) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации»

Введение в действие Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (редакция от
03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты

Российской

Федерации»

и

Жилищный

кодекс

Российской

Федерации» не потребует внесения иных изменений в указанный
законодательный акт и в другие законодательные акты.
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