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Ст.13 п.3 До 1 января 2011 года собственники зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 
настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию.

Cт.13 п.12 … Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных 
объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск 
указанных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов
и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа от 
оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок 
обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, должно также оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с 
необходимостью принудительного взыскания.

Ст.37 п.3 Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов – влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей.

Ст.37 7. Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 
эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, 
строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до 
тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
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