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«Об установке приборов учета» 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об оснащении приборами учета тепловой энергии 

 
В силу ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» собственники помещений в многоквартирных домах 

в срок до 1 января 2012 г. обязаны обеспечить установку и ввод в эксплуатацию общедомового 

узла учета тепловой энергии. 

В соответствии с п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ уведомляем Вас о 

возможности установки приборов учета тепловой энергии на  объекты многоквартирных домов на 

основании договора, заключенного с ОАО «ТГК-2». 

С каталогом приборов учета тепловой энергии, ценами на их установку
 
(замену), с ценами 

на оказание услуг по эксплуатации приборов учета, а также с процедурой заключения договора, 

Вы можете ознакомиться на сайте ОАО «ТГК-2» www.tgc-2.ru.
 

Для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета 

тепловой энергии Вам необходимо обратиться в подразделение ОАО «ТГК-2» и представить 

следующие документы: 

1) письменную заявку на заключение договора за подписью уполномоченного лица; 

2) приблизительную смету работ, утвержденную общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

3) порядок оплаты установки приборов учета (единовременно, в рассрочку (с указанием 

периода). 

Просим Вас в 30-дневный срок с момента получения настоящего письма предоставить 

информацию о своем намерении установить приборы учета тепловой энергии посредством 

привлечения нашей организации с указанием количества объектов (многоквартирных домов), 

подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии. 

Обращаем Ваше внимание на то, что принятие нашего предложения не является для Вас 

обязательным. Согласно статье 13 указанного Федерального закона действия по установке, замене, 

эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять любые лица, 

отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 

осуществления таких действий. 

При этом, учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «ТГК-2» на Ваши объекты (многоквартирные дома), то при пользовании 

услугами по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета третьих лиц Вам необходимо 

обеспечить участие нашей организации в процессе их проверки и пломбирования. 

Информируем Вас, что пунктом 4 ст. 9.16 КоАП установлена административная 

ответственность за невыполнение указанных требований действующего законодательства в виде 

штрафа от 20 000 руб. до 30 000 руб. 

 

http://www.tgc-2.ru/

