
Порядок выполнения мероприятий, связанных с обеспечением 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии и (или) для оказания коммунальных услуг по 

электроснабжению 

Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о 

количественном значении энергетических ресурсов, переданных, потребленных, определенных 

при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета 

используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее 

месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при 

осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, 

следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию. 

Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления 

(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по 

передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах 

электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений, а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 

2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее Положения) в том 

числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, 

иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

 
Под измерительным комплексом понимается совокупность приборов учета и 

измерительных трансформаторов, предназначенных для измерения объемов электрической 

энергии (мощности) в одной точке поставки.  

Под системой учета понимается совокупность приборов учета, измерительных 

комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, 

программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи 

показаний приборов учета по одной или нескольким точкам поставки. 

Под интегральным прибором учета понимается прибор учета, обеспечивающий учет 

электрической энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени. 

Под прибором учета, присоединенным к интеллектуальной системе учета электрической 

энергии (мощности), понимается прибор учета электрической энергии, допущенный в 

эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках и 

(или) предоставления коммунальных услуг и присоединенный к интеллектуальной системе 

учета в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), предусмотренными 

пунктом 1 статьи 21 Федерального закона "Об электроэнергетике" (далее - правила 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности). 

В рамках правил предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), ОАО «Коммунэнерго» 

обеспечивает удаленный доступ по установленным Обществом приборам учета: 

- передача показаний и результаты измерений прибора учета, присоединенного к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности); 

- предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии; 

- полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии 

(приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также 

возобновление подачи электрической энергии; 

- установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев) по прибору учета, 
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присоединенному к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), по 

которому осуществляется суммирование объемов электрической энергии, в соответствии с 

дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством; 

- передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета, 

присоединенным к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности); 

- передача справочной информации; 

- передача архивных данных; 

- оповещение о возможных недостоверных данных, поступаемых с приборов учета в 

случаях срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной 

крышке прибора учета, факта события воздействия магнитным полем на элементы прибора 

учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его 

отключения (после повторного включения), перезагрузки; 

- передача информации об использованном расчетном способе, использованных исходных 

данных и источниках их получения 

Под показаниями прибора учета понимаются все показания и результаты измерений 

прибора учета электрической энергии, которые используются в соответствии с настоящим 

документом для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а 

также за связанные с указанными поставками услуги. 

 

Сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках (кроме многоквартирных домов), в том числе путем 

приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их 

эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности): 

при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении 

интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации; 

в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов 

электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности), за 

исключением установленных Федеральным законом "Об электроэнергетике" случаев 

оснащения вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов индивидуальными, 

общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета 

электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к 

интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности). 

Сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии 

(мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к 

принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам 

электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии (мощности) (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) 

приборов учета электрической энергии), приобретающих электрическую энергию на розничных 

рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и 

объектов электросетевого хозяйства. 

Под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается 

выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета и (или) иного 

оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), в соответствии с его назначением на всех стадиях его жизненного цикла со дня 

допуска в эксплуатацию и до выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета 

и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета 
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электрической энергии (мощности), а также техническое обслуживание прибора учета и (или) 

иного оборудования (при необходимости) и проведение своевременной поверки. 

Под допуском прибора учета в эксплуатацию в целях применения настоящего документа 

понимается процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета к 

его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и 

которая завершается документальным оформлением результатов допуска. 

Под установкой прибора учета для целей настоящего документа понимаются работы по 

монтажу такого прибора учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в точке поставки. 

Под заменой прибора учета для целей настоящего документа понимаются работы по 

демонтажу ранее установленного прибора учета и (или) иного оборудования, которые 

используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) и 

работы по установке прибора учета. 

Под утратой прибора учета для целей настоящего постановления понимается отсутствие 

результатов измерений и информации о состоянии такого прибора учета по истечении 180 дней 

с даты последнего снятия показаний с прибора учета, в том числе вследствие двукратного 

недопуска сетевой организации к месту установки прибора учета в целях исполнения 

возложенных на соответствующего субъекта обязанностей. 

Сетевые организации вправе за отдельную плату осуществлять установку, замену 

приборов учета до истечения их срока поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с 

утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, при обращении потребителя, 

производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также предоставлять 

услуги, не включенные в минимальный набор функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), с использованием приборов учета и результатов измерений 

таких приборов учета. 

В целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках до 31 декабря 2023 г. сетевые организации при истечении интервала между 

поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих 

гарантирующему поставщику (сетевой организации), вправе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять 

их поверку в течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем, вместо их 

замены. Обязанности по организации проведения такой поверки и сопутствующие расходы 

несут сетевые организации. С даты истечения интервала между поверками приборов учета 

электрической энергии и до даты проведения поверки соответствующего прибора учета его 

показания используются для определения объемов потребления (производства) электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической 

энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого 

хозяйства. В случае если в результате поверки прибора учета электрической энергии в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

не подтверждено его соответствие метрологическим требованиям, то объем потребления 

(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по 

передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах 

электросетевого хозяйства должен быть пересчитан за указанный период в порядке, 

предусмотренном пунктом 140 Положений, исходя из замещающей информации. 

 

В состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), входят: 

измерительные трансформаторы; 
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коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого 

замыкания; 

материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в 

месте его установки; 

материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса; 

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 состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), приобретение, установку и замену которого осуществляют 

сетевые организации, не входят измерительные трансформаторы, используемые для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии в отношении объектов по 

производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках, а также в составе 

измерительных комплексов на подстанциях с уровнем высшего напряжения выше 20 кВ. 

Приобретение, установка, замена, эксплуатация и поверка измерительных 

трансформаторов, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

в составе измерительных комплексов, установленных или устанавливаемых на подстанциях с 

уровнем высшего напряжения 20 кВ и выше, а также в отношении объектов по производству 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, осуществляются собственником 

(владельцем) соответствующих подстанций, объектов по производству электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках. 

Замена измерительных трансформаторов, входящих в состав иного оборудования, которое 

используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности), приобретение, 

установку и замену которого сетевые организации, при истечении интервала между их 

поверками осуществляется сетевыми организациями, в случае если в результате их поверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, не подтверждено их соответствие метрологическим требованиям. Обязанности по 

организации проведения такой поверки и сопутствующие расходы несут сетевые организации. 

При истечении интервалов между поверками измерительных трансформаторов тока 

напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без 

проведения процедуры поверки. 

Если по результатам поверки измерительных трансформаторов в точке поставки не будет 

подтверждено соответствие метрологическим требованиям хотя бы одного из измерительных 

трансформаторов тока или напряжения, то проводится замена всего комплекта измерительных 

трансформаторов соответствующего типа (тока или напряжения) в такой точке поставки. 

В случаях, не относящихся к предоставлению коммунальных услуг, коммерческий учет 

электрической энергии, используемой гражданами, осуществляется в соответствии с 

Положениями. 

 
 Собственники приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, а 

также собственники (владельцы) и (или) пользователи объектов, на которых установлены такие 

приборы учета и (или) иное оборудование, не вправе по своему усмотрению демонтировать 

приборы учета и (или) иное оборудование, ограничивать к ним доступ, вмешиваться в процесс 

удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета (измерительных 

трансформаторов), в любой иной форме препятствовать их использованию для обеспечения и 

осуществления контроля коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе 



препятствовать проведению проверок целостности и корректности их работы, использованию 

для этих целей данных, получаемых с принадлежащих им приборов учета электрической 

энергии. 

Лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании (далее - 

собственник (владелец) энергопринимающими устройствами (объектами по производству 

электрической энергии (мощности), объектами электросетевого хозяйства), в границах 

балансовой принадлежности (в отношении граждан-потребителей - в границах земельного 

участка) которых установлен прибор учета, принадлежащий другому лицу, обязано обеспечить 

допуск для проведения работ по замене прибора учета и (или) иного оборудования, которые 

используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также для 

проведения работ, связанных с эксплуатацией прибора учета и (или) иного оборудования, 

которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

представителей сетевой организации и иных собственников соответствующих приборов учета. 

Обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета и (или) иного 

оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), а также пломб и (или) знаков визуального контроля в случае, если такая 

обязанность предусмотрена договором, возлагается на собственника (владельца) 

энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности), 

объектов электросетевого хозяйства (в отношении граждан - потребителей электрической 

энергии - собственника (владельца) земельного участка), в границах балансовой 

принадлежности которых (в отношении граждан - потребителей электрической энергии - в 

границах земельного участка) установлены приборы учета и (или) иное оборудование, которое 

используется для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности). 

Указанные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны 

возместить сетевой организации убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей по обеспечению сохранности и целостности установленных сетевой 

организацией приборов учета и (или) иного оборудования, которые используются для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности). 

сетевая организация вправе установить контрольные пломбы и индикаторы 

антимагнитных пломб, пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции, 

защищающие приборы учета от несанкционированного вмешательства в их работу с 

обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких 

пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб, устройств и конструкций с 

потребителя не взимается. 

 
Для целей определения объемов потребления (производства) электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, 

фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства используются 

показания приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции 

на территории Российской Федерации" (при условии наличия таких приборов учета в свободном 

доступе на соответствующем товарном рынке), а также требованиям, предусмотренным 

настоящим разделом, в том числе к месту установки и классу точности, имеющих 

неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, допущенных в 

эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике на дату допуска (далее - расчетные приборы учета). Используемые 

поверенные приборы учета, не соответствующие указанным требованиям, могут использоваться 

вплоть до истечения срока эксплуатации либо выхода таких приборов учета из строя или их 

утраты. 
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С 1 января 2022 г. для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке 

приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, 

которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), если иное не 

установлено пунктом 145 Положений.  

Для учета потребляемой (производимой) электрической энергии подлежат использованию 

приборы учета класса точности, соответствующего требованиям правил предоставления 

доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности), а для потребителей - с максимальной мощностью не менее 670 кВт, в том 

числе приборы учета, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления 

электрической энергии за последние 90 дней и более. 

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных 

комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. 

 
Если приборы учета, соответствующие требованиям Положений, расположены по обе стороны 

границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка - потребителей, 

производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых 

организаций, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из 

следующих критериев (в порядке убывания приоритета): 

в качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, установленный и 

допущенный в эксплуатацию сетевой организацией в рамках исполнения обязанностей, 

указанных в пункте 136 Положений. Такой прибор учета становится расчетным прибором учета 

с даты допуска его в эксплуатацию; 

в качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, обеспечивающий 

проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его 

установки до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях). Расчет величины потерь 

электрической энергии осуществляется в соответствии с актом уполномоченного федерального 

органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии 

при ее передаче; 

при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора 

учета до точки поставки в качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, 

обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала. Погрешность 

измерительного канала определяется в соответствии с нормативным правовым актом 

уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче; 

при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в 

качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, позволяющий измерять 

почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в том числе входящий в 

измерительный комплекс; 

при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в 

качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, входящий в состав 

автоматизированной информационно-измерительной системы учета. 

При этом приборы учета, расположенные по иную сторону границы балансовой 

принадлежности от расчетных приборов учета по соглашению сторон договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), могут быть определены как 

контрольные приборы учета и в указанных в настоящем разделе случаях использоваться для 

определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), 
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оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической 

энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на 

розничном рынке. 

Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче 

электрической энергии). 

 
Для учета электрической энергии (мощности) в отношении точек поставки розничных рынков 

электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек 

поставки на оптовом рынке, подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям 

Правил оптового рынка для субъектов оптового рынка. 

 

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям прибор учета подлежит установке на границе балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов. При этом 

прибор учета может быть установлен в границах объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) смежного субъекта по соглашению сторон либо в иных 

случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения. 

При установке приборов учета в случаях, не связанных с технологическим 

присоединением, приборы учета подлежат установке в местах, указанных в документах о 

технологическом присоединении и (или) актах допуска в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии, при этом необходимо руководствоваться документом (актом), который 

был оформлен и подписан позднее. 

При отсутствии информации о местах установки приборов учета в документах о 

технологическом присоединении и (или) актах допуска в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии или отсутствии технической возможности установки прибора учета в 

указанных местах, если иное не установлено соглашением сторон, прибор учета подлежит 

установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) смежных субъектов. При этом прибор учета может быть 

установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежного 

субъекта. 

При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой 

принадлежности, если иное не установлено соглашением сторон, прибор учета подлежит 

установке в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая 

возможность его установки. При этом прибор учета может быть установлен в границах объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта при его 

согласии. В случае установки прибора учета в границах балансовой принадлежности смежного 

субъекта, то такой смежный субъект не вправе требовать платы за установку и последующую 

эксплуатацию такого прибора учета. 

Местом, максимально приближенным к границе балансовой принадлежности, является 

место, максимально приближенное к точке поставки, в котором имеется техническая 

возможность установки прибора учета. При этом объем потребления (производства, передачи) 

электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях 

осуществления расчетов по договору будет подлежать корректировке только на величину 

потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места 

установки прибора учета. 

Техническая возможность установки прибора учета отсутствует, если выполняется хотя бы 

одно из следующих условий: 
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установка прибора учета по проектным характеристикам мест установки невозможна без 

реконструкции, капитального ремонта существующих энергопринимающих устройств, 

объектов по производству электрической энергии (мощности) или объектов электросетевого 

хозяйства и (или) без создания новых объектов капитального строительства; 

при установке прибора учета невозможно обеспечить соблюдение обязательных 

метрологических и технических требований к прибору учета, в том числе к условиям его 

установки и эксплуатации, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании. 

Условия отсутствия технической возможности установки прибора учета не применяются 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям. 

 
В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовый) прибор учета в 

многоквартирном доме, не расположен на границе балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов, объем потребления 

(производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого 

прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на 

величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места 

установки прибора учета. Расчет величины потерь в таком случае осуществляется сетевой 

организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, 

регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям. 

 
В случае заключения договора энергоснабжения гражданами, осуществляющими ведение 

садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, такие лица обязаны 

оплачивать часть стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих или огороднических 

некоммерческих объединений, и часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах 

электросетевого хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в 

границах территории садоводства или огородничества, в адрес такого садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества. 

При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданами, осуществляющими ведение 

садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, части стоимости 

электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого 

имущества, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах 

территории садоводства или огородничества, и части потерь электрической энергии, 

возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего 

пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен 

быть одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества 

на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, или иных правообладателей объектов недвижимости, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия договора 

энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между гражданами, 

осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными 

правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории 



садоводства или огородничества, и гарантирующим поставщиком или энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организацией. 

 

Допускается применение трансформаторов тока с коэффициентом трансформации (по 

условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при 

максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока 

будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей 

нагрузке - не менее 5%. 

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, 

пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей 

организации. 

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной 

поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 

лет. Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен производиться с 

помощью трехфазных счетчиков. 

Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных 

устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. 

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических 

щитках. 

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается 

высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. 

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в 

местах, доступных для посторонних лиц, для счетчиков должен предусматриваться 

запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны 

устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при 

выполнении учета на вводе у потребителей. 

Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к 

зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена 

возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1 град. 

Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с 

лицевой стороны. 

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380В должна 

предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на 

расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие 

напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. В 

электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. 

 

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380В, 

должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. 

При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на 

панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений. 

Схемы подключения счетчиков электрической энергии, трансформаторов тока и напряжения 

должны соответствовать требованиям, приведенным в паспорте или руководстве по 

эксплуатации завода-изготовителя. 

Используемые приборы учета (измерительные трансформаторы) класса точности ниже, чем 

указано в настоящих требованиях, могут быть использованы вплоть до истечения 

установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов 

учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала. По 

истечении межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или их 



утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учета 

подлежат замене на приборы учета с характеристиками не хуже, чем указано настоящих 

требованиях. 

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), имеющий намерение установить 

в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или 

прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо 

заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав 

измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос о 

согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных 

компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических 

характеристик прибора учета в адрес одной из следующих организаций: 

• гарантирующий поставщик. 

• сетевая организация, (ОАО «Коммунэнерго») 

В таком запросе должны быть указаны: 

• реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; 
 

• место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, 

(объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых лицо, направившее запрос, 

имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в 

состав измерительного комплекса или системы учета; 

• метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип 

прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, 

в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; 

• предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных 

компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические 

характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). 

Собственник энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) несет 

ответственность за действия привлеченных им лиц по установке, замене и эксплуатации 

приборов учета, осуществляемые ими в интересах такого собственника, и не освобождается 

от определенных Положениями последствий нарушения установленных сроков организации 

учета электрической энергии. 

 
 

 

 


