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Коммepнeский yЧeT эЛrктринeской энrpгии
Кoммеp.rеский уuет . пpoцrсс иЗМеprния oбъемов элекTpичrской энеpгии и знaчeнpтЙ

элrкTpическoй мoщнoсTи, cбopa и oбpaботки pезyЛЬTaToв измеpений, фopмиpовaния
paсЧeTнЬIМ пyтeМ нa oснoвaнии pезyлЬTaтoв измepений .цaннЬж o кoJIичесTBе
ПpoизBеДеннoй и пoтpебленной электpической Энrpгии (мощнoсти) в.сooтветсTByIoщиХ
грyIIiIax ToЧек ПocTaBки' a Taкже хpa}Iения и Пеpе.цaчи yкaзaннЬD(.цaнIIЬDt. B сooтветствии
сo стaтьёй 13 ФедеpaльнoГo зaкoнa Nb261 oт 2З.I|.2009 кoб энеpгoсбepеженkтvl v| o
пoBЬIшIении энepгeтиuеской эффективности '{ o внecении изменений B oT.цrЛЬнЬIе
зaкoнo.цaTrЛЬнЬIе aкTЬI Pоссийской Фе.цеpaции) пpoиЗBo.циМьIе, пеpе.цaBaе\{ЬIе,
шотpебляеМЬIе э}IеpгеTиЧеские prс}pсЬI ПoдЛежaT обязaтельнoмy yчеTy о пpиMrIIениеM
пpибоpoв }ЧеTa исПoЛЬЗyrМыХ энеpгеTиЧrскиХ pесypсoB. ,{ля уlетa ЭЛекTpическoй энеpгии
исПoЛЬЗyIоTся пpибopьl )rЧеTa' TиI]ЬI кoтopЬIХ yTBrp}кДенЬI федеpaльньlм opгaноМ
испoлI{иTельнoй Bлaсти IIo TrХI{иЧrcкoМy prГyЛиpoBal{ию и МeTpoJloГИуl pl BIIеоенЬI в

Гoсy.цapсTBенньrй prесTp cpедсTB измеpений. Клaосьr ToЧI{ocTи пpибopoв yЧеTa

oпpеДrJUIIoTся B cooTBoTсTBии с ТrxниЧеcкиМи prГЛaМrliTaмИ И иными oбязaтельньIми

тpебoвaнияМи, yсTaI{oBлrннЬIМуlДЛЯ клaссификaции сpr.цсTB изМrpений. BлaДелец oбъектa,

ЕIa кoTopoМ yстal{oBЛен ДaнньIй пpибop rlrTa' обесшечивaеT eгo сoxpaннoсTЬ, целoсTI{oсTь
и oбслyxtиBal{иr. B слyнaе yсTaI{oBки пpибopa yrеTa B хtилoм IIoМещении rгo сoxpaннoоTЬ'

ЦеЛoсTl{ocть и обслy)ItI4BaIIие oбесшечивaет собствrнник (нaнимaтель) lкилoгo rrоМещeния'

rcЛи иtloе нr yсTaIioBЛеIIo сooTBеTоTByТощиМ ,цOГoвoрoм. Пpи эToМ МнoГoкBapTиplrые .цoМa

.цoлl{tнЬI бьrть oснaщeны кoлЛекTиBI{ьIМи (oбщедомoвьtми) пpибopaми r{rтa элeктpияескoй

ЭнrpГии, a Taк}ке LIL'ДI4B|4ДуaЛЬнЬIМи и oбщими (для кoммyнaльной квapтиpьI) пpибopaми

r{еTa эЛекTpичrскoй энеpгии. Лицo, не исIIoJ]IIиBIIIее B cpoк Дo I иloля 20IЗ гoДa

oбязaнности Пo oснaщениIo ДaI{I{ЬD( oбъектов пpибоpaми yчеTa исПoЛЬзyеМьIХ

энеpГrTических prоypсoB, .цoлжнo' сОгЛaснo сTaТье 13 yкaзaннoгo ФедеpaJTЬIloгo зaкoнa,

обеспечитЬ .цoПyск yкaзai{нЬтх opгaнизaций к МесTaМ yсTaнoBки пpибopов rIеTa
испоЛЬЗyеМЬIХ энrpгеTиЧеских pесypсoB и oIIЛaTиTЬ paсхo.цЬI yкaзaннЬIx оpГaнизaциYl, ттa

yсTaIIoBкy этих пpибopoв yчеTa. B сл1^raе oTкaзa oт oПJIaTЬI paсхo.цoв в дoбpовoлЬнoМ
ПopяДке лицo' не исI]oJIниBIIIее в yсTaI{oBленньIй оpoк обязaннoсTи IIo oснaщеrrиIo .цaннЫХ
объектoв пpибоpaми yЧeтa исПoЛЬзyеМьIх энеpГеTиЧeскиx prсypсoв' .цoлrIGIo Taкx(r

oПЛaTиTЬ ПoнrсеннЬIr yкaзal{ньIМи opгaI{ИЗaЦ'IЯNIИ paсХoДЬI B сBязи о необхо.циМoсTьIo

принyДиTеJ]ЬI{oГo BзЬIскaния.

Поpядoк oсyщесTBЛения кoмN{epЧескoгo yчеTa эЛекTpичrской энepгии
Сoглaснo гl.|45 oоновньтx полoжений фyнкциoниpoвallия poзничliыx pЬIнкoB

эЛeкTpoЭнrpгии, yTBеp)К.ценньгх ПоотaIIoBЛеI{иеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт
О4.05'2О12r' Jt,{b 442, oбязaннoсть iro oбеспечениro oснaщения энrpГolrpиниМaющих
yстpойств пoтpебителeiт' a Taкх(r пo oбеспечени}o Дoпycкa yсTa}IoBЛrI{нЬIx пpибopoв r{еTa
B эксПЛyaTaЦиIo, BoзЛaГarTся нa co1cТBrнникa энеpгoпpиниМaЮщиx yстpoйств. Cетевaя
opгaнизaция oбеспrЧиBaеT обop дaннЬIх кoMМеpчrскoгo rirтa эJlrктpическoй энеpГИИ Нa
Гpaницax бaлaнсовoй пpинaдле}кнocTи сBoиx эЛекTpиЧескиx сетей и ЭнepГo[pиI{иN{alorциx
yотpoйств потpебителей, пpoизвoдителей ЭлrкTpиЧrской энеpГ'II4 'I сМr)кнЬIХ сеTrBЬIx



opгal{иЗaцуIЙ,, a Тaкntе нa ГpaниЦaХ ЗoнЬI .цrяTеЛЬнoсTи ГapallTиp)ToщеГo пoсTaBщикa у\ B

сOоTBеTсTBии с ДoгoBopaМи oказaния yсЛyг Пo Пrpе.цaЧr эЛекTpиЧrскoй энrpгии

пpеДсTaBЛяет ДaннЬIе oб yЧTенI{ЬD( веJIичинaХ llepе.цaннoй эЛeктpиЧеcкoй энepгии и

IIоTrpЯх эЛrкTpиЧескoй э}Iеpгии лицaМ' элrкTpические сеTи (энеpгoпpиI{имaющиr

yстpoйотвa, энеpГеTические yсТaIIoBки) кoтоpьIх пpисoеДи}iеI{ЬI к элекщичrскиМ сrTяI\{

yкaзaннoй сетевoй opГaнизaЦии, kI (или) обcлyживaioщим иx ГapaнTиpyloщиМ

IIocTaBщикaМ (энеpгoсбьrToвЬIM opгai{изaциям). СмежньIе сеTеBЬIе opгaнизaции' инЬIr

зaкoннЬIе BЛa.цеЛьцЬI эnrкTpиЧeскиx сетей, потpебители (oбслyжиBaloщие иx opгaнизaции)

И ПpoиЗBo.циTеnи электpинеокoй энеpгии, чьи ЭнеpГoпpиниМa}ощиr yстpoйcтвa

(энеpгетинеcкие yсTaI{oBки) имеroт неПoсpе.цсTBеI{нor lrpиcoеДинrниo к эЛекTpиЧеcкиM

ceTяМ оетевoй opГaнизaции, пpе.цсTaBJUIIoT тaкoй сетевой opГaнизaции rroкaзaния

paсЧеТнЬж пpи6opов yчrTa' paсrroлo)кrннЬrХ B гpa}iиЦaХ бaлaнсовoй пpинaдлe)кнocTи их

ЭЛекTpическиХ сeтей (энеpгопpиниМaloщих yстpoйств) с сoблтодением фopмьr kI

ПеpиoДичнoсTи IТpеДcTaBлеIiия' oпpе.цrJIrннЬгx B .цoГoBoptlх окaзaния yслyГ Пo пеpе.цaЧе

эJIrкTpиЧеской энеpгии. СетевЬIе opГaниЗaЦkl|l Blтpaвr Пpoвo.циTЬ IIpoBrpки сoблro.цения

потpебитеJI.'IМи yслoвий ЗaкJIIoЧеннЬIХ ДoГoвopoB, oПpr.цеJшlloщих Пoря.цoк уIrTa
ПoсTaBЛяемoй элeктpическoй энеpГии) a Тaкжr TтaIIИч:*tЯ y пoтpeбителей oснoвaний для

пoтpеблениЯ ЭлекTpическoй энrpГии. Cмежньiе сеTеBЬIе opгaнизaцИLl) ИHЬl.e зaкoн}IЬIе

BЛa.цеЛЬцьI эЛекTpичrскиx сетей, пoтpебитaЛLl И пpoиЗBoДитеЛи ЭЛектpи.rеской Энrpгии

ТaЮкr ДoJI}ItньI обеспечивaть беспрепятотвенньrй .цoсTyII Пpe,цсTaвителой сетевой

opгaнизaЦии к пpибopaМ yЧeTa, pacпoЛoженнЬIм B гpaницax бa.пaнсoвoй пpинaдлrжI{oсTи

их ЭлекTpическиХ сrтей, Для целей ocyщесTвnrl{ия ПpoBеpки сoсToяния тaких пpибopoв

уrеTa И cшЯ.tИЯ пpoBеpoЧньrx (кoнтрoльньrx) пoказaний. Cетевая opГaнизaция oсyщесTBJUIrT

кotITpoJIЬI{ЬIе пpoвrpки пpибоpoв у{еTa }ir pе)ке I paзa B ПoЛгoдa, rcЛи .цoгoBopoМ oкaзaния

yсЛyг Пo пеprДaЧе ЭЛекTpиЧеской энrpГии lIе yсTaIIoBлrI{o инor. Bзaимo.цействие мехtДy

оyбьектaми poзниЧнoГo pЬIнкa эЛrкTрoэнеpгии пo кoмМrpческoМy yЧеTy

pеГЛaМrl{TиpoBaньI paз.целoМ 10 ПoстaпоBлeния Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции от 4

мaя 2О|2 г. Ns 442 кo фyнкциoниpOBa}Iии рoЗнич}lЬж pЬIнкoB ЭлrкTpичеокoй эHrpГI4и'

ПoлнoМ и (или) ЧaсTиЧнoМ oГpaниЧенИ|IpФКИМaпoтpеблениJl элeкTpическoй энеpгии).

Тpeбования к yстaнoBке рaсЧrTIIЬIx пpибоpoв кoм}rеpчeскoгo yчеTa

Пpибоpьr yЧеTa IIo.цЛе}кaТ yсТaI{oBке I{a Гpaницaх бaлaнсoвoй пpина.цлr}i{нoсTи

oбъектoв эЛекTpoэнеpгrТики (энеpгопpиниМaloщих yстpoйcтв) смежньтx сyбъектoв

poзниЧ}IoГo pЬIнкa. пoтpебителей, пpoизводителей ЭnекTpичоскoй энеpгии (мoщнoсти) нa

poзниЧнЬж pЬIнкaх, сеTеBьIХ opгa:lизaщий, иМrЮЩих oбщ1то Гpaницy бaлaнсовой

пpинaДЛrжI{ocTи (дaлее - сМe)КньIе сyбъектьI poз}iищ{oгo pьIнкa), a Taкяtе B иIlьгx MlсTaх, с

ооблroДениеМ ycTaiIоBЛrннЬIх зaкoноДaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции тpебoвaниЙ к

L,{еcTaМ yсTaIIoBки пpибоpoв }ЧеТa. Пpи oтсyтcTBии TrхниЧескoй вoзмоrкнocTи yсTaIroBки

пpибopa r{еTa IIa гpal{ице бaлaнсoвoй ПpинaДЛежнoсТи oбъектoв эЛrкTpoэнеpгеTики

(энеpгoпpиниМaющиx yотpoйств) смея<ньIх сyбъектoв poЗничнoГo pЬIнкa пpибop r{еTa
пoдЛrх(иT yсTaнoBке B МlсTе, МaксиМaлЬнo пpиближенном к Гpaнице бaлaноoвoй

rrpинaДЛежнoсTи, B кoTopoп,{ иМrrTсЯ теХничrскaя BoзМoхt}IoсTЬ егo yсTaIIoвки. B слуraе

rсЛи pacЧетньIй пpибоp yчeTa paсПoЛoжrн не нa гpaнице бa'тaнсoвoй пpинaдлrжHoсTи

ЭnrкTpических сетей, объем пpинятoй B эЛекTpиЧеские сrTи (oтпyщеннoй иЗ

эЛrкTpическиx оrтей) электpинеской энеpгии кoppекTиpyеTcя с yЧеToМ вlЛиЧинЬI



I{opМaTиBI]Ьж IIoTеpь эЛrкTpиЧескoй ЭнеpГиI{, Boзникaющиx нa yЧaсTкo сети oT ГpaIIицЬI
бaлaнсoвoй пpинaдлrx{Iloсти элекTpичrскиx сетей .цo МrсTa ycтaнoвки пpибopa ).lIеTa, если
сoГЛaшeниеМ сTopoн не yстal{oвлен иной ПopяДCIк кopprкTирoвки. Cчетчики .цoл}кнЬI
paЗMещaтЬся B леГкo .цOоTyIIHЬIх .цЛя обслyясивaнИЯ cУxуI:' пoМrщенияx, B .цoсTaТoчнo
свoбоДнoм и не сTеcнrннoМ для paботьI \,{есTr с TеМIIеpaTypoй в зимнrе Bpе]\,{lI не ниже 0
oC' Hе paзpешIaеTся ycTaI{aвЛиBaTЬ счеTчики B IIоМещеь|LIЯX, Г.це lto пpoизBo.цсTBеIII{ыМ
yслoBияМ TеМпеpaTypa Мo)кrT ЧacTo шpеBЬIII]aTь +40 oС, a TaЮI(e B IIoМrщrнияx с
aгpессиBI{ЬIМи сpе.цaМи. flопyскaетоя paзМrщrниr сЧеTчикoB B. IIеoTaIIЛиBaеMЬIх
пoМещенияx и кopи.цopaХ paспpeДеJlиTrЛЬнЬIx yотpoйств элrкTpoсTal{Циil lа подстaнций, a
Taк}ке в шкaфaх нapyжнoй yсTaIIoвки. Пpи ЭToМ TехI{ические xapaкTrpиcTики Taкиx
счётчикoв .цoл}кI{ЬI oбеопечивaть их нa.цёжнytо paбoтy 'I сoxрal{oниr зalIBЛеIIнЬIx
изгoToBиТrлеМ МrTpoЛoгиЧескиХ xapaкTrpисTик пpи эксПлУaTaЦИу,т B pежиМaх низкиx
TеМПеpaTyp oкpyжaющrГo BoЗ.ц}xa, B IIpoTиBI{oМ cЛyчar .цoЛхGIo бьrть пpедycмoTpенo
сТaциoнapнoе иx yTrпЛrние нa зиMI{ее BpеМя ПoсpеДсTвoМ yTеПJUIIoщиx rшкaфов, кoлflaкoB
c ПoДoГpеBoМ BoЗД}D(a BIIyтpи них ЭЛекTpической лa"lлпoй иЛи нaгpеBaTrЛЬнЬIМ элrме}IToМ

"Цля oбеспечения Bii},тpи кoлпaкa ПoЛo)киTrльнoй темпеpaTypы, нo не BьIшIе +2О oС.

Счетчики .цoЛxG{ЬI ycTaI{aBnиBaTЬcя в шкaфaх, кaМrрaХ кoМПлrкТньD( paсПpr.цrлиTеЛЬнЬD(
yстpoйств (КPУ' КPУFi), нa шaнеЛ'lx' щиTaх, B I{иIП€lx' нa сTrIIaх' иМеIoщиx жrсTк)To
кoIIсTpyкциЮ. loпyскaется кpеПЛrние счеTЧикoB нa ДеprBяIIнЬгx, IIJIaстМaccoBЬIx иЛи
МеTаJIлическиХ щиTкax. Bьrсoтa oT IIoЛa до кopобки зaжиМoв сЧетчикoB .цoЛжнa бьrть в
ПpeДелax 0,8 - 1,7 м. .{oпyскaeTcЯ вЬIсoTa Мrнее 0,8 м, нo не Менrr 0,4 м. B местaх, где
иМrrTся oпacнoсTЬ Мехaнических IIoBpехсДений счеTЧикoB ИIIkI vIr- ЗaГpяЗнениЯ' ИЛут B
I\4оcTax, ДoсTyIIнЬIХ ДЛя пocTopoнЕиx лиц (пpохoДЬI' ЛесTIIиЧнЬIе клrTки и т.п'), для
счеTчикoB Дошкен Пpr.цyсМaTpиBaTЬcя зaпиpшoщийся rшкaф с oкoшIкoМ нa ypoBt{е

цифеpблaтa. Aнa-погичньrе rшкaфьI Дoл}кнЬi yсTaIIaBлиBaTЬся Taк}ке ДЛЯ сoBМеоTIloгo
paзMrщrния счеTЧиков и тpaнсфopМaTopoB Toкa Пpи BьIIIoЛнениkтYrcTa IIa стopoне Ilизшегo
нaпpЯжения (нa BBoДr y потpeбителей). Кoнстpyкц'|уl И palNlеpьr rпкaфoB, IIишI, щиTкoB и
T.П. .цoЛxtньr обеспечиBaTЬ yлoбньIй.цoсTyп к зaжиМaМ сЧеTЧикoB и тpaнсфopп{aTopoB Toкa.
Кpoме ToГo, дoЛяtнa бьiть oбеспеченa BoзМохtнoсть yДoбнoй зaменьr очеTтIикa и yстal{oBки
еГo с yкЛoнoМ не более 1o. КoнстpУкщия rгo кpеПЛения .цoЛxtнa oбеспrчиBaTЬ BoзМo}ктloстЬ
yсTa}IoBки и съrМa счеTчикa с лицевой cTopoнЬI. ,{rrя безoпaсной ycTaнoвки и зtlМеньI
cЧеТчикoB B сетях нaпpю{tение\d .цo 380 B ДoЛжнa пpеДycМaTpиBaTЬся BoзN,loжЕIoсTЬ
oTкЛ}oчения счеTЧикa ycTaI{oBлен}IЬIMи .цo нrГo Нa paccloЯHlrIkl Ilе бoлее 10 M
кoММyTaциoннЬIМ aППapaToМ ИЛИ ПpеДoxpal{I4lelIЯIqИ. Снятие нaflpflкения .цoлxшo
Пpе.цyсN{aТpиBaTЬсЯ сo BсеХ фаз, пpисоr.циняеMЬIХ к сЧеTЧикy.

Пpибоpьl yЧеTa, Iloкaзaния кoTopЬD( исПoЛЬз}тoтся гrpИ oпpе.цеJIrIiии объrмoв
пoтpебления (пpoизвoдствa) эЛектpичrской энеpгии (мoщнoсти) нa рoзничнЬIx pЬI}Iкax,

oкaзaннЬD( yслyГ Пo Пере.цaче эnекTpиЧескoй эHеpГии' фaкти.rеских ПoTrpь электpинескoй
Энеpгии в объектaх эЛекTpocrTrBoгo xoзяйствa, Зa кoTopЬIr ocyщrсTBЛяIoTся pacЧеTьI IIa

рoзнищ{oМ pЬIнке, .цoЛжнЬI сoоTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaнияМ зaкoнo.цaTeлЬсТBa Poсcийокой
Фeдеpaции oб oбеспечении rДиI{сTBa измеpений, a тaк}ке ПoстaнoвлrниIo Пpaвительствa
Pоссийскoй Федеpaцklи7 oT 4 мaя 20|2 r, Ns 442 кo фyнкциoниpoBaнии poЗничнЬIx pЬI}IкoB

элrкTpиЧrокoй энеpгии, Пoл}loМ и (или) ЧaсTичIloМ oГpal{иЧении pеxtиМa пoтpебления
эЛrкTpичrскoй энepГLlуtr>>, в ToМ ЧисJIе IIo иx кЛaсоy ToчI{oсTи, бьlть дoпyщеннЬIМи B
экcП.пyaTaциIo B yсTai{oBЛеI{I{oM Пopя.цке' иМrTЬ IIrIIoBprж.ценнЬIr кollTpoЛьньrе плoмбьi и
(или) Знaки BизyaЛЬнoГo конTpoля. Кaждьrй yстaнoвленньrй paс.rетньrй сЧrTЧик .цoлжен



иI\,IOTЬ IIa BинTax, кprпящиХ кoхty( сЧrTЧикa, ПЛoМбЬI c клrйМoМ гoclloBrpиТeЛя, a Ha
зaжиМнoй кpЬIш]ке - IIJIoмбy cеTеBoй opГaнизaцИИ'tIa BI{oBь ycТa}IaBлиBarМьIx тpеxфaзHЬIx
счеTЧикax .цoЛ)кньI бьrть плoмбьi гoсyдapственнoй IIоBерки с ДaBнocTЬIo нe бoлее 1,2
МrсяцеB' a нa однофaзнЬIХ сЧrTчикaХ - с .цaBIIoстЬIo не более 2 лeт. oоновньтм TеХническиМ
ПapaМеTpoN,{ ЭЛекTpoсчеТчикa яBЛяеTся ((кJlacc ToЧHoсTи), котopьй }'казЬIBarT нa ypoBrl{Ь
шoГprшнoсTи изМrprний пpибopa. B сoотвеTcTBии с pilз.цолoМ <Пpaвилa opГal{изaции }пIrTa
эJIrкTpиЧескoй энеpг|II4н.a poзничнЬж pЬIнкax) <oоновньrх IIojIoжrний фyнкциoниpoвallия
poзниIIIIЫХ pьш{кoB электpинескoй энepГии>), yTBep)кДrнньIх , ПoстaнoвлeниеМ
Пpaвитeльствa РФ oт О4.05.2012 Np 442, тprбовaния к кoнTpoЛЬнЬIМ и paсЧrTIIьIМ пpибopalr
yrеTa элrкTpoэнеpгии, B зaвисиМoсTи oT ГpyПП пoтpeбителей, дoлжньl бьrть слrДyIощиMи:

Hе имеeт
знaЧения

Hовoе

Iopидиuеские и 0,4 кB CyЩествyrощее
ПpиpaBненнЬIr к

ним лицa (нa

гpaниЦr рaз.цеjla
oбъектoв

элrкTpoсеTeBoГo

хoзяйствa и

BнyTpиДoМoBьIХ

июI(енеpнЬIх сиcTеМ

МКжД)

Iopидинеские и 35 кB и ниx<е Hовoе
ПpиpaBIIе}rнЬIе к

ниМ лицa с

мaксимальнoй

МoщI{oсTЬIо Менее

670 кBт

Категоpия Урoвень
пoтpебитeлей нaпpflI(ения

Пoтpебители- Hе имеет
Гpa}Iqцaне ЗнaЧениЯ

Iopидинеские и 0,4 кB
ПpиpaBнrl{ныr к

ним лицa (нa

Гpal{ице paзДелa

oбъектoв
ЭЛекTpoсеTеBoГo

хoзяйствa и
BI{yTpи.цoMoBЬ]Х

инженеpньIх сисTеМ

МЮкД)

Пoдклrouение AльтернaтиBЦor

YслoBиe

Пpи зaмене
BЬIIПеДшrГo из

ЭксПЛyaTaции'

вьIIxеДШеГo из сTpoЯ

пpибоpa YrcTaиIIIИ
ПoсJIе исTеЧения

yсTaнoBЛеннoгo

Ме}кПoBеpoЧнoГo

интepBaлa

c}TцесTB}.Ioщегo

пpибоpa уlетa

.{o мoментa Bьxo.цa

из ЭксплyaTaции,

BЬIХoДa из сTpoя'

исTrЧения

Ме)кПoBеpoЧнoГo

интеpBaЛa пpибopa

yЧетa

Пpи зaмене
вьtбьlвrпиx из
ЭксПЛyaТaции,

BЬIше.цшиХ из сTpoя

пpибoрoв yчетa или

ПocЛе истечeния

yсТa}IoBЛеI{нoГo

МrжIIoBеpoчнoГo

инTеpBana

сyщесTB},IощrГo

пpибopa yuетa

Глyбинa хpaнeния

.цaнных
Hе pеглaментиpyетоЯ

Hе pеглaменTиpyеTся

Hе peглaменTиpyrTся

Класс

тoЧнoсTи
2,О и

BьIшIе

1,0 и
BЬIше

2,0 и
BЬIшIе

1'0 и
BЬIшIе

Hе pеглaменTиpyеTсЯ



oбязaннoсть пo обеспечениrо экспЛyaTaции yоTitI{oBJIеI{нoГo И дoпyщeннoГo B
эксIIJIyaтaцию пpибopaYleTa, сoxpaннoсTи и цеЛocT[IoсТи пpибоpa )rllетa, a Taкхtе плoмб и
(или) знaкoB Bизyaльнoгo кoIITpоЛя' cI{яTи}o и хрaнениIо егo пoкaзaний' сBoеBpеMеннoй
зaМrне BoзЛaГaeTся нa оoбствeнникa TaкoГo пpибоpa rlrTa. Пеpиодиuеcкall IIoBrpкa
пpибopa yЧеTa, изМеpиTеЛЬньтx тpaнофopмaTopoB .цoJlжI{a ПpoвoДиTЬcя Пo иcтrчrllии
Ме)rшoBrpoЧнoгo иIITrpBaлa' ycTa}IoBлеIltloгo ДЛЯ .цaннoгo TиfIa пpибopa yчеTa'
изМrpиTrлЬнoГo тpaнсфopмaTopa B сooтBеTcTB'I,I с зaкoно.цaTоЛЬcTBoМ Poссийокoй
Федеpaции oб oбеспечении е.циtlствa измеpений

Устaнoвкa и зa}tенa пpибopoв yЧrTa

Cоглaсно paзДrлa < Пpaвилa opгaниз aц:llk: YrcТ a ЭJIекTpиЧеокой энеpг kI:lI Ha p0ЗниЧнЬж
pЬII{кaХ) кoонoвньгx полохtений фyнкциoниpoBaниJ{ poзничнЬD( pЬпIкoB электpиuеокой
энrpгии)), yTBеpжДrннЬIХ ПоотaнoвлениeМ Пpaвительствa PФ oT 04.05.201,2 },lb 442
сoбственник энеpгoпpиниМaющих yстpойств несеT оTвеTсTBо}I}IoсTЬ IIo oснaщению
oбъектов элекTросеTеBoгo xoзяйствa пpибopa:rли yчеTa ЭЛrкTpиЧескoй энеpгии' a Taкжe пo
вoзoбнoвлени}o }пIеTa эJIекTpoэнеpГии, B сЛyЧaе выxo.цa егo из cTpoя, пyтеM yсTaI{oBки

IloBoгo пpибopa yЧеTa. oAo кБелoвcкoе ЭнеpгoyпpaвЛrние) oк'LзЬIBaеT yсЛyГи rro
yсTaI{oBке, ЗaМl}ll пpибоpoв yЧeTa электpиuескoй Энеpгии физи.rеоким ЛицaМ,
Юpи.цичrскиМ и пpиpaBIIrнньIl,{ к ниМ JiиЦaМ Пo ДoГовopy oкaзaния ycлyг.

oсновньrе нopМaTиBIIЬIr lцoкyN{rIITЬI регЛaN{еHTI{рyющиr opгaнизaциro y.rётa
эЛекTpoэнеpгии

Федеpaльньiй зaкoн oт 26,ОЗ.200з J\Ъ35.Ф3 кoб элекTpoэнrpгеTике)) . Федepaльньrй
зaкoн oт 2З.1I.2009 N 261-ФЗ (doо, 400Kb)''oб энеpгосбеpe>кeНvpI 14 о гIoBЬIшении
энеpГетичеокой эффективнoсTи и o Bнrcении изменеЕий в oт.цеJIЬt{ЬIе зaкoнo.цaтeлЬньIе
aктьr Poсоийскoй Федepaции''
Федеpaльньrй зaкoн oт 26.06,2008 N 102-ФЗ ''oб oбеопечении еДllнсTвa измеpений''
Пoотaновленис Пpaвительствa Poссийокой Федеpaции oT 04.05.2012 ]t 442 кo
ф1ъкциoниpoBaIIии poзничIIЬD( pынкoB ЭЛrкTpиЧrской энеpгии' ПoлнoМ и (или) ЧacTичIloМ
oГpaничrнии pе)киN{a пoтpебления элrкTpичеокoй энеpгии> (pед. от 27 .08.20|з N 74з)
Пoстaновление ПpaвиTеЛЬсТBa PФ от 27.12'20О4 г. Лs 861 кoб yгвеpждении пpaBиЛ
неДиcкpиМинaциoннoГo ДoсTylia к ycЛyГaМ пo Пrpr.цaЧr эЛекTpиЧrокoй энеpгии И oКaЗalнLIЯ
ЭTих yсЛyГ, ПpaBиЛ l{rДискpиMиI{aциoннoГо ДocT}.Пa к yоJlyгaМ пo oпrpaтиBl{o.
ДисIlrTчеpcкoМy yIIpaBЛеi{ию B элекТpoэнеpгетике '1 oкaзaния этих yслyг' пpЕtBил
нoДиcкpиМинaЦиoн}Iогo ДoсTyila к yслyгaМ aДМинисТpaTopa тopговoй oисTеMЬI oIIToBoгo
pынкa И oкaзaния эTих yслyГ 2| ITpaBил TеХнoлoгиЧeскoгo присor.цинен}UI
энrpГoшpиI{иТ\,Ia}oщих yстpoйств пoтpебителей электpи.rеокoй Энеpгии' oбъектoв пo
пpoиЗBoДсTBy электpинеской энеpГии, a Taкя{e объектoв элrкTpoсrTrBoгo хoзяйотвa,
ПpинaДлe}кaTТIиХ сеTeBЬIМ opгaнизaцИЯNl pI иньIМ лицaМ, к эnекTpиЧrскиМ сrTяМD
Пoотaнoвление Пpaвительствa PФ oт 06.05.201i г. ]ъ з54 (o пpr,цoсTaBЛrI{ии
кoММyнilJIЬ}IЬIХ yсЛyг собственникaМ и rroЛЬзoвaTеЛяM IIoМещrний B МIIoгoкBapTI{pнЬж
ДoМaх и жилЬD( ДoN,{oB)
Пoстaновление ПpaвиTелЬсTBa PФ oт 13 aзгyстa 2О06 r. N 491 кoб yтвеp}к.цении ПpaвиJI
co.цepжaния oбщегo и]\dyщесTBa B МIloгoкBaрTиplroМ .цoMе и пputвил изI\,{енrниЯ paзМrpa
пЛaтьI зa сo.цеp}кaЕИe И pеМolrT яtиЛoгo пoМrще}lия B сЛ}Чae oкaзaIII{я yслyг и BЬIIIoЛнения



paбот Пo yIIpaBлеI{иIo, сo.цrpжaнию и prМoнтy oбщего иМyщесTBa B МHoгoкBapTиpнoМ.цoМе
нrнa'цJlежaтцегo кaчrсTвa И (или) c пrprpЬIвЕtМи, пplBьТТTТЕшощиМи yстaI{oBJIrIrн}тo
пpoДoл}IмTrJlЬнocтЬ)
Пpикaз Миниотеpотвa ЭнерГrTики PФ от 7.О4.2010 Ns149 ''oб yтвеpxtДении пoря'цкa
зaклIоЧения И сyщесTBеIiньIx yсловий ДoгoBopa, pегyЛиpylощегo yсЛoBия yсTaIIoBки, '

зaМеHьI ът (или) эксплyaтaции пpибopoв rIеTa исfloЛьзyeМЬIx энеpгеTI.IЧeоких pес;ryсoв''


