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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 28 декабря 2021 года N 2516 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2021 года N 2516  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В абзаце шестом пункта 80_2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.3168; 2020, N 

52, ст.8863), слова "снижается на 7 процентов стоимости коммунальной услуги по 

электроснабжению начиная с 1 января 2023 г., на 14 процентов стоимости коммунальной услуги 

по электроснабжению начиная с 1 января 2024 г., на 20 процентов стоимости коммунальной 

услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2025 г." заменить словами "снижается на 7 

процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2024 г., на 

14 процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2025 г., 

на 20 процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2026 

г.". 

 

2. В Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2020, N 17, ст.2795; N 52, ст.8863): 

 

а) в абзаце четырнадцатом пункта 136  слова "до 1 января 2022 г." заменить словами "до 31 
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декабря 2023 г."; 

 

б) в пункте 151 : 

 

в абзаце восьмом слова "начиная с 1 января 2023 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2024 г."; 

 

в абзаце девятом слова "начиная с 1 января 2024 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2025 г."; 

 

в абзаце десятом слова "начиная с 1 января 2025 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2026 г."; 

 

в абзаце четырнадцатом слова "начиная с 1 января 2023 г." заменить словами "начиная с 1 

января 2024 г."; 

 

в абзаце пятнадцатом слова "начиная с 1 января 2024 г." заменить словами "начиная с 1 

января 2025 г."; 

 

в абзаце шестнадцатом слова "начиная с 1 января 2025 г." заменить словами "начиная с 1 

января 2026 г."; 

 

в) в пункте 165 : 

 

в абзаце втором слова "начиная с 1 января 2023 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2024 г."; 

 

в абзаце третьем слова "начиная с 1 января 2024 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2025 г."; 

 

в абзаце четвертом слова "начиная с 1 января 2025 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2026 г."; 

 

в абзаце седьмом слова "начиная с 1 января 2023 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2024 г."; 

 

в абзаце восьмом слова "начиная с 1 января 2024 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2025 г."; 

 

в абзаце девятом слова "начиная с 1 июля 2025 г." заменить словами "начиная с 1 января 

2026 г.". 

 

3. Пункт 30 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 
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электрической энергии (мощности)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 

26, ст.4118), изложить в следующей редакции: 

 

"30. Прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию для целей 

коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) 

предоставления коммунальных услуг по электроснабжению, должен быть присоединен к 

интеллектуальной системе учета владельцем интеллектуальной системы учета в следующем 

порядке: 

 

а) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию с 1 января 2022 г. по 28 

февраля 2022 г., - не позднее 14 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию; 

 

б) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию с 1 марта 2022 г. по 30 

апреля 2022 г., - не позднее 12 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию; 

 

в) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию с 1 мая 2022 г. по 30 

июня 2022 г., - не позднее 10 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию; 

 

г) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию с 1 июля 2022 г. по 31 

августа 2022 г., - не позднее 8 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию; 

 

д) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию с 1 сентября 2022 г. по 

31 октября 2022 г., - не позднее 6 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию; 

 

е) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию с 1 ноября 2022 г. по 

31 декабря 2022 г., - не позднее 4 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию; 

 

ж) прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию после 1 января 2023 г., 

- не позднее 2 месяцев со дня его допуска (ввода) в эксплуатацию.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.12.2021, 

N 0001202112310041 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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