Требования к организации учета электрической энергии
Основные требования к организации учета электрической энергии
указаны в главе X Основных положениях функционирования розничных
рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442.
1.
Класс точности приборов учета, измерительных трансформаторов, допущенных
в эксплуатацию.
1.1.
Для учета электрической энергии, потребляемой «Абонентом», с
максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса
точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства
напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к
объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше.
1.2.
Для учета электрической энергии, потребляемой «Абонентом» с
максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета,
позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса
точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах
потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в
систему учета.
1.3.
Для учета реактивной мощности, потребляемой (производимой)
«Абонентом» с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию
приборы учета, позволяющие учитывать реактивную мощность или совмещающие учет
активной и реактивной мощности и измеряющие почасовые объемы потребления
(производства) реактивной мощности. При этом указанные приборы учета должны иметь
класс точности не ниже 2,0, но не более чем на одну ступень ниже класса точности
используемых приборов учета, позволяющих определять активную мощность.
1.4.
Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в
измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не
ниже 0,5. Допускается использование измерительных трансформаторов напряжения класса
точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.
1.5.
Используемые на дату вступления в силу Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии приборы учета
(измерительные трансформаторы) класса точности ниже, чем указано в 1.1-1.4 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 в пунктах 1.1 -1.4 настоящего
документа.
Допуск в эксплуатацию установленного прибора учета.
2.1.
Установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию в
порядке, установленном настоящим разделом.
2.2.
Под допуском прибора учета в эксплуатацию понимается процедура, в
ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе
входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, к его использованию
при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается
2.

документальным оформлением результатов допуска.
2.3.
Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть
осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки.
2.4.
Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с
участием уполномоченных представителей:

сетевой организации, владеющей на праве собственности или ином
законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующей
бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или
опосредованно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых
установлен прибор учета;

гарантирующего
поставщика,
с
которым
заключен
договор
энергоснабжения в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых
установлен прибор учета;

лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании
энергопринимающими устройствами, объектами электроэнергетики, к которым
непосредственно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых
установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как
опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации;

собственника прибора учета;

собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых
устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета.
2.5.
При допуске в эксплуатацию прибора учета, установленного в целях
определения объемов потребления электрической энергии в нежилом помещении
многоквартирного дома, исполнитель коммунальных услуг в лице управляющей
организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного
специализированного потребительского кооператива обязан за 5 рабочих дней до
запланированных им даты и времени допуска такого прибора учета в эксплуатацию
обеспечить приглашение «Гарантирующего поставщика» и сетевой организации,
владеющей на праве собственности или ином законном основании объектами
электросетевого хозяйства или эксплуатирующей бесхозяйные объекты электросетевого
хозяйства,
к
которым
непосредственно
или
опосредованно присоединены
энергопринимающие устройства многоквартирного дома, для совершения указанных
действий. В случае если представители указанных организаций в установленные дату и
время не явились для допуска в эксплуатацию приборов учета, исполнитель
коммунальных услуг осуществляет допуск в эксплуатацию указанных приборов учета
самостоятельно.
2.6.
Собственник энергопринимающих устройств (далее «Абонент») в
отношении которых установлен прибор учета, обязан получить допуск прибора учета в
эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление
допуска в эксплуатацию прибора учета (далее в настоящем разделе - заявка) в адрес одной
из следующих организаций:

«Гарантирующего поставщика», с которым в отношении таких
энергопринимающих устройств, расчеты за электрическую энергию по которому будут
осуществляться с использованием установленного и подлежащего допуску в эксплуатацию
прибора учета;

Сетевой организации, владеющей на праве собственности или ином
законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующей
бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или

опосредованно присоединены такие энергопринимающие устройства.
В заявке должны быть указаны:

реквизиты заявителя;

место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых
установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить;

номер договора энергоснабжения (если такой договор заключен указанным
«Абонентом»);

предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора
учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15
рабочих дней со дня направления заявки;

контактные данные, включая номер телефона;

метрологические характеристики прибора учета и измерительных
трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и
измерительных трансформаторов (при их наличии).
«Гарантирующий поставщик» или сетевая организация, получившие заявку,
обязаны рассмотреть предложенные заявителем дату и время проведения процедуры
допуска прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в
указанный заявителем срок обязаны согласовать с заявителем иные дату и время
проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом
предложение о новых дате и времени осуществления работ должно быть направлено
заявителю не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, а
предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15
рабочих дней со дня получения заявки.
«Гарантирующий поставщик» или сетевая организация в течение 3 рабочих дней со
дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в
эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления, лиц, которые в соответствии с пунктом 2.4
настоящего документа принимают участие в процедуре допуска прибора учета в
эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в
эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке.
В случае если ни сетевая организация, ни «Гарантирующий поставщик» не явились
в предложенные «Абонентом» дату и время для осуществления процедуры допуска
прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с «Абонентом» дату и время для
осуществления процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета и (или) предложенные
«Гарантирующим поставщиком» или сетевой организацией новые дата и время были
позднее сроков, установленных в настоящем пункте, такой «Абонент» направляет
документы, подтверждающие факт установки прибора учета, сетевой организации или
«Гарантирующему поставщику», способом, позволяющим подтвердить факт получения.
Документы, подтверждающие факт установки прибора учета, должны содержать описание
характеристик установленного прибора учета, его тип, заводской номер, сведения о лице,
осуществившем установку прибора учета, показания прибора учета на момент установки
прибора учета, место установки прибора учета, дату следующей поверки. К документам,
подтверждающим факт установки прибора учета, также прилагается копия паспорта на
прибор учета.
С даты направления указанных документов в адрес сетевой организации или
«Гарантирующего поставщика» прибор учета считается введенным в эксплуатацию, и с
этой даты его показания учитываются при определении объема потребления
электрической энергии (мощности).
Если установка прибора учета, допуск в эксплуатацию которого планируется

осуществить, была произведена «Гарантирующим поставщиком», имеющим договор
энергоснабжения в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых
такой прибор учета был установлен, или сетевой организацией, имеющей договор
оказания услуг по передаче электрической энергии с указанным «Абонентом», то в этом
случае такой «Абонент» не обязан подавать заявку, а лицо, установившее прибор учета,
обязано самостоятельно организовать проведение процедуры допуска прибора учета в
эксплуатацию и согласовать с указанным «Абонентом» дату и время проведения такой
процедуры.
В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место
установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в
электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических
повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных
трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию
прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических
характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также
подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о
техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная
пломба (далее- контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.
Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются сетевой
организацией, а в случае если сетевая организация не явилась в согласованные дату и
время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба
и (или) знаки визуального контроля устанавливаются «Гарантирующим поставщиком»,
участвующим в процедуре допуска. Установленную «Гарантирующим поставщиком»
контрольную пломбу и (или) знаки визуального контроля сетевая организация вправе
заменить при проведении первой инструментальной проверки.
Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта
допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:

дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в
эксплуатацию;

фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые
принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для
участия в указанной процедуре;

лица, которые в соответствии с пунктом 2.4. принимают участие в
процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие;

характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов,
входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер и
состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав
измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в эксплуатацию
осуществляется, его показания на момент завершения процедуры допуска;

решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске
прибора учета в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. В случае отказа в таком
допуске в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение
которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию;

наименование организации, представитель которой осуществил установку
контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а
также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в
состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная
пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае

принятия решения о допуске прибора учета в эксплуатацию;

лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в
эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и
причины такого отказа либо несогласия;

результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета
в эксплуатацию (при наличии);

дата следующей поверки.
Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров,
равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями
приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в
эксплуатацию.
Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено
несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений и (или) о техническом регулировании к прибору учета и
(или) к правилам его установки, и (или) требований, установленных настоящим разделом,
то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин
отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица,
осуществившего установку приборов учета.
В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию
лиц из числа лиц, указанных в пункте 2.4, которые были уведомлены о дате и времени ее
проведения, процедура допуска проводится без их участия представителем сетевой
организации и (или) «Гарантирующего поставщика», который явился для участия в
процедуре допуска. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию,
обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии
такого акта лицам из числа лиц, указанных в 2.4, не явившимся для участия в процедуре
допуска прибора учета в эксплуатацию.
Лицо, не явившееся для участия в процедуре допуска прибора учета в
эксплуатацию, вправе осуществить проверку правильности допуска прибора учета в
эксплуатацию и в случае выявления нарушений, допущенных при допуске прибора учета в
эксплуатацию, инициировать повторную процедуру допуска прибора учета в
эксплуатацию с компенсацией «Абоненту» понесенных им расходов, вызванных
повторным допуском прибора учета в эксплуатацию.
Для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением
свыше 1 кВ по итогам процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного
(подключенного) через измерительные трансформаторы, составляется паспорт-протокол
измерительного комплекса. Паспорт-протокол измерительного комплекса должен
содержать в том числе описание прибора учета и измерительных трансформаторов (номер,
тип, дату поверки), межповерочный интервал, расчет погрешности измерительного
комплекса, величину падения напряжения в измерительных цепях трансформатора
напряжения, нагрузку токовых цепей трансформатора тока. Паспорт- протокол
измерительного комплекса должен находиться у «Абонента» прибора учета, входящего в
состав измерительного комплекса, и актуализироваться по мере проведения
инструментальных проверок.
Порядок проверки прибора учета перед его демонтажем.
Собственник энергопринимающих устройств (далее «Абонент»), имеющий
намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее
установленный в отношении таких энергопринимающих устройств, обязан направить
способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о
необходимости снятия показаний существующего прибора учета (далее в настоящем
3.

разделе - заявка), осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес
одной из следующих организаций:

«Гарантирующему поставщику» с которым в отношении таких
энергопринимающих устройств заключен договор энергоснабжения, по условиям которого
расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием прибора учета,
демонтаж которого планируется осуществить - кроме случаев, когда его условиями
определено, что заявка подается в указанную ниже сетевую организацию;

Сетевую организацию, владеющую на праве собственности или ином
законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующая
бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или
опосредованно присоединены энергопринимающие устройства«Абонента», в отношении
которых установлен планируемый к демонтажу прибор учета, - в иных случаях, в том
числе в случае, когда условиями договора энергоснабжения, заключенного с
«Гарантирующим поставщиком» определено, что заявка подлежит направлению в
указанную сетевую организацию.
Заявка должна содержать:

реквизиты заявителя;

место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых
планируется демонтаж;

номер договора;

предлагаемые дата и время осуществления указанных в заявке действий, но
не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления;

контактные данные, включая номер телефона;

метрологические характеристики прибора учета и измерительных
трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и
измерительных трансформаторов (при их наличии).
«Гарантирующий поставщик» в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки
направляет ее в сетевую организацию, владеющую на праве собственности или ином
законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующую
бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или
опосредованно присоединены энергопринимающие устройства «Абонента», способом,
позволяющим подтвердить факт получения указанной заявки.
Сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки от
«Абонента» уведомляет о ее получении «Гарантирующего поставщика», с которым
заключен договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за электрическую
энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета,
способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления.
Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от «Абонента» или
от «Гарантирующего поставщика» заявки обязана рассмотреть и согласовать
предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед
демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней
срок обязана согласовать с «Абонентом» иные дату и время снятия показаний прибора
учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить способом, позволяющим
подтвердить факт получения, согласованных дате и времени «Гарантирующего
поставщика», который может принять участие в процедуре снятия показаний прибора
учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная сетевой организацией
новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты,
предложенной в заявке.
В согласованные дату и время сетевая организация осуществляет снятие показаний
прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания

прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на
дату проведения указанных действий фиксируются сетевой организацией в акте проверки,
который должен быть подписан сетевой организацией,
«Абонентом», а также «Гарантирующим поставщиком» в случае его участия. Сетевая
организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру
такого акта. Если «Гарантирующий поставщик» не участвовал при совершении сетевой
организацией указанных действий, то сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня
составления акта проверки обязана передать ему копию акта проверки.
Соглашением между «Гарантирующим поставщиком и сетевой организацией может
быть предусмотрено, что совершение действий, указанных
в
заявке,осуществляет«Гарантирующий поставщик» передает полученные результаты
сетевой организации.
В случае если ни сетевая организация, ни «Гарантирующий поставщик» не явились в
согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и
схемы подключения перед демонтажем, то «Абонент» снимает показания прибора учета,
планируемого к демонтажу, и направляет их в адрес лиц, которым была подана заявка,
способом, позволяющим подтвердить факт получения. Снятые и переданные «Абонентом»
показания прибора учета используются при определении объема потребления
электрической энергии по состоянию на дату, когда такие показания были сняты.
Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после
проведения ремонта должны быть проверены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, после
чего они подлежат установке и допуску в эксплуатацию в порядке, предусмотренном
разделом 2 Приложения № 1.
«Абонент», обязан обеспечить проведение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений,
периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через
измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких
измерительных трансформаторов.
Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна
проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа
прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Демонтаж прибора учета в
целях осуществления его поверки производится в соответствии с данным порядком.
Порядок выбора расчетного прибора учета
4.1.
Если
приборы
учета,
соответствующие
требованиям
действующего законодательства об обеспечении единства измерений, расположены по обе
стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то
выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих
критериев (в порядке убывания приоритета):

в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в
измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной
величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки (при
номинальных токах и напряжениях). Величина потерь электрической энергии
определяется 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 принимается прибор учета,
4.

в том числе входящий в измерительный комплекс, 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 принимается прибор учета, позволяющий
измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в том
числе входящий в измерительный комплекс;

при равенстве условий, указанных в настоящем разделе, в качестве
расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной
информационно-измерительной системы учета.
4.2.
Прибор учета, не выбранный в соответствии с данным разделом в
качестве расчетного прибора учета, является контрольным прибором учета и в случаях,
указанных в настоящем разделе, используется в качестве расчетного прибора учета для
определения объемов потребления электрической энергии (мощности).
5.
Все остальные условия, в части организации учета электрической энергии,
не оговоренные данным, регулируются в соответствии с действующим
законодательство в области электроэнергетики.

