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Аннотация

Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов способ-
ствует снижению энергоемкости отечественной экономики, а также антропогенного
воздействия на окружающую среду. Несмотря на развитие правового регулирования
в области повышения энергетической эффективности, количество судебных разби-
рательств возрастает. Наиболее распространенными видами споров являются разно-
гласия в связи с учетом энергетических ресурсов, установкой, неисправностью обще-
домовых приборов учета и вытекающими из этого задолженностями по оплате счета
за энергоресурсы, а также споры, связанные с хищением энергии. Отмечается, что
закрепленные на федеральном и региональном уровнях меры по государственному
стимулированию недостаточны и нуждаются в дальнейшем регламентировании. По
мнению автора, для разрешения существующих в энергетической сфере проблем по
учету и потреблению ресурсов энергии необходимо формирование целостной автома-
тизированной системы управления энергетическими ресурсами.
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Abstract

increasing the energy efficiency of apartment buildings contributes to the reduction
of the energy intensity of the domestic economy, as well as the human impact on
the environment. Despite the development of legal regulation in the field of energy
efficiency, the number of litigations is increasing. The most common type of dispute
is a disagreement in connection with accounting for energy resources, installation,
malfunctioning of common house metering devices and arrears arising from them for
payment of a bill for energy resources, as well as their theft. It is noted that the measures
on state stimulation fixed at the federal and regional levels are insufficient and need further
regulation. According to the author, in order to resolve the problems in the energy sector
regarding the accounting and consumption of energy resources, it seems necessary to form
a coherent automation system for managing energy resources.
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Правовое регулирование в сфере повышения энергетической эф-
фективности ввиду разработки и внедрения передовых технологий и
оборудования в энергетической сфере и функционирования современ-
ной энергетической инфраструктуры приобретает особую актуальность.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует
рассматривать в качестве одного из источников будущего экономическо-
го роста. Так, к 2030 г. посредством проведения мер по энергосбереже-
нию прогнозируется снижение энергоемкости отечественной экономики
на 34–50% относительно уровня 2011 г. [1].

Одним из основных потребителей энергоресурсов выступает ЖКХ.
Жилищный сектор жилищно-коммунального хозяйства насчитывает бо-
лее пяти миллиардов квадратных метров общей площади многоквартир-
ных домов. По состоянию на 2018г. в РФ насчитывается 1 110 1977 мно-
гоквартирных домов [2].

Согласно ст. 9 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ го-
сударственное регулирование в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности осуществляется посредством установле-
ния мер государственного регулирования, в т. ч. посредством обязан-
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ности проведения соответствующих мероприятий в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме [3].

При этом, несмотря на развитие правового регулирования в об-
ласти повышения энергетической эффективности, количество судебных
разбирательств возрастает. Наиболее распространенными видами споров
являются разногласия в связи с учетом энергетических ресурсов, уста-
новкой, неисправностью общедомовых приборов учета и вытекающими
из этого задолженностями по оплате счета за энергоресурсы, а также
споры, связанные с хищением энергии.

В случае нарушения ресурсоснабжающей организацией требований
по учету сформировавшийся в судебной практике подход перекладывает
ответственность за «безучетное» потребление энергетических ресурсов с
потребителя на поставщика энергии.

Обуславливается это, в частности, тем, что положения ч. 1 ст. 13
закона № 261-ФЗ не распространяются на недвижимые объекты, подле-
жащие капитальному ремонту, сносу, а также аварийные и ветхие объ-
екты, мощность потребления электрической энергии которых составляет
менее 5 кВт, 0,2 Гкал/час и 2 м3/час.

Расчет за энергетический ресурс производится на основании све-
дений о количественном значении энергетических ресурсов посредством
приборов учета используемых ресурсов. Положения действующего за-
конодательства предопределяют, что учету подлежат все поставляемые
по центральным сетям энергоресурсы (газ, тепло, вода, электричество,
иное). Установка прибора должна быть осуществлена в месте передачи
энергетического ресурса в распоряжение потребителю. Таким образом,
для разрешения существующих в энергетической сфере проблем по уче-
ту и потреблению ресурсов энергии необходимо сформировать целост-
ную автоматизированную систему управления энергетическими ресур-
сами. Для разработки автоматизированных приборов учета энергетиче-
ских ресурсов необходимо на законодательном уровне создать благопри-
ятные условия, способствующие замене старых моделей приборов учета
на новые.
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Нет сомнений, что повышение энергетической эффективности мно-
гоквартирных домов способствует снижению энергоемкости отечествен-
ной экономики, а также антропогенного воздействия на окружающую
среду.

Кроме того, на наш взгляд, закрепленные на федеральном и ре-
гиональном уровнях меры по государственному стимулированию недо-
статочны и нуждаются в дальнейшем регламентировании. В частности,
необходимо создание системы льгот для физических и юридических лиц,
использующих энергетические ресурсы. При этом для снижения затрат
на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности необ-
ходимо стимулировать собственников помещений в многоквартирном до-
ме принимать участие в общих собраниях по выполнению мероприятий
по энергоэффективности, а также проводить информирование собствен-
ников помещений многоквартирного дома.

Также следует дополнить КоАП РФ нормой, диспозиция которой
регламентирует ответственность собственников помещений в многоквар-
тирном доме за уклонение от проведения либо непроведение меропри-
ятий по энергоэффективности в многоквартирном доме, утвержденных
соответствующим правовым актом субъекта РФ.
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