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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 

№35-ФЗ «Об электроэнергетике» и иными подзаконными актами в сфере 

электроэнергетики
1
 в ходе обеспечения коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по 

электроснабжению на гарантирующих поставщиков возложена обязанность по 

осуществлению установки, замены приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета энергии 

(включая коллективные (общедомовые) приборы учета), в отношении 

расположенных в их зоне деятельности многоквартирных домов и помещений в 

многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется 

с использованием общего имущества, - при отсутствии, выходе из строя, утрате, 

истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками 

приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования коммерческого 

учета. 

В соответствии с п. 137 Основных положений в состав иного оборудования, 

которое используется для коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), входят в том числе 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. 

В свою очередь, лицу, осуществляющему управление многоквартирным 

домом (при непосредственном управлении собственниками помещений в 

многоквартирном доме – лицу, уполномоченному общим собранием собственников 

                                                           
1
 Пункт 136 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 04.05.20212 №442 (далее – Основные положения), пункт 80(1) Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее – Правила 

предоставления коммунальных услуг). 
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помещений), предписано обеспечить допуск представителей гарантирующего 

поставщика к местам установки коллективного (общедомового) прибора учета 

электрической энергии, индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета вне 

границ жилых и нежилых помещений в таком доме, а также предоставить по 

запросу гарантирующего поставщика информацию, необходимую для реализации 

его обязанности по установке приборов учета электрической энергии (согласно 

положениям п. 80(1) Правил предоставления коммунальных услуг, п. 151 

Основных положений). 

В рамках исполнения вышеуказанной обязанности АО «Петербургская 

сбытовая компания» осуществляет установку/замену приборов учета 

электрической энергии, а также установку оборудования, предназначенного для 

удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета электрической 

энергии. 

В связи с изложенным прошу Вас обеспечить доступ в помещения 

многоквартирного дома по адресу, указанному в приложенном реестре, 

представителей АО «Петербургская сбытовая компания» (действующей от имени 

гарантирующего поставщика подрядной организации) для проведения работ по 

монтажу оборудования связи, необходимого для присоединения устанавливаемых 

силами гарантирующего поставщика приборов учета электроэнергии к 

интеллектуальной системе учета гарантирующего поставщика. Установка 

оборудования осуществляется за счет гарантирующего поставщика, то есть 

бесплатно для жителей многоквартирного дома. 

 

 

 

Начальник управления по работе  

с непромышленными потребителями                      Д.С. Белоусов 
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Приложение 

 
Название улицы Дом Корпус 

БЕЛЫ КУНА УЛ. 25   

СОФИЙСКАЯ УЛ. ФРУНЗ. 30 2 

СОФИЙСКАЯ УЛ. ФРУНЗ. 46 2 

СОФИЙСКАЯ УЛ. ФРУНЗ. 48 1 

    


