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Требования Сетевой компании (ОАО «ЛОЭСК») по организации учёта, определенные в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений и о техническом регулировании (далее – Требования) 

1. Общие положения 

1.1 Основные понятия и термины  

 ООО «РКС-энерго» - гарантирующий поставщик - осуществляет функцию сбыта и 

реализации электрической энергии потребителям на основании договоров 

энергоснабжения в границах зоны деятельности сетевых организаций ОАО «ЛОЭСК» и 

иных владельцев электросетевого хозяйства. 

 ОАО «ЛОЭСК» - сетевая организация, которая владеет на праве собственности или ином 

установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, 

оказывает услуги по передаче электрической энергии (мощности) и услуги по 

эксплуатационному, технологическому и информационному обеспечению процесса 

передачи электрической энергии, а также осуществляет в установленном порядке 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к своим электрическим сетям на территории 

Ленинградской области. 

 ООО «Энергоконтроль» - энергосервисная компания, осуществляющая оказание 

комплекса услуг на основании агентских договоров, заключенных с ООО «РКС-энерго» и 

ОАО «ЛОЭСК», по обеспечению сбора данных коммерческого учета электроэнергии, 

контролю соблюдения потребителями условий договоров энергоснабжения, заключения и 

выполнения услуг по заявкам потребителей по установке, замене или эксплуатации узлов 

коммерческого учета электроэнергии. 

 Потребитель – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, являющееся стороной договора энергоснабжения, заключенного с 

гарантирующим поставщиком. 

1.2 Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также 

фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства 

осуществляется на основании данных, полученных: 

 с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в 

состав измерительных комплексов, систем учета; 

 при отсутствии приборов учета - путем применения расчетных способов, 

предусмотренных «Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии» (введены в действие Постановлением правительства РФ от 

04.05.2012г. №442, далее – Основные положения). 

1.3 Под измерительным комплексом представляет собой совокупность приборов учета и 

измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по 

установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее 

- измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической 

энергии (мощности) в одной точке поставки. 

1.4 Под системой учета электроэнергии понимается совокупность измерительных комплексов, 

связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, 
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программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и 

передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки. 

1.5 Приборы учета, в виде счетчиков электроэнергии, показания которых используются при 

определении объемов потребления 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 РФ, в том числе: 

 в части обеспечения единства средств измерений (класс точности, величина 

межповерочного интервала (далее - МПИ), отсутствие просроченной даты поверки); 

 в части соблюдения требований всей совокупности технических регламентов в области 

учета электроэнергии. Здесь стоит отметить, что до ввода в действие соответствующих 

технических регламентов в части учета электроэнергии необходимо руководствоваться 

требованиями существующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 7746, 

ГОСТ Р 1983, ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52323, Постановлениями правительства РФ от 

06.05.2011г. №354 и от 04.05.2012г. №442 и др.). 

1.6 В целях обеспечения приборного учета электрической энергии на розничном рынке 

применяются однотарифные, многотарифные счетчики, а также счетчики, учитывающие 

потребленную электроэнергию (мощность) на сравнительно небольших интервалах времени 

(1 час и менее). Определение конкретного типа счетчика производит непосредственно сам 

потребитель в зависимости от выбранного им для расчетов с гарантирующим поставщиком 

наиболее экономически выгодного тарифного расписания. 

1.7 Однотарифный счетчик - обеспечивает расчеты по одноставочному тарифу в течение 

установленного расчетного периода. Расчеты по одноставочному тарифу могут 

осуществляться простыми индукционными (интегральными) счетчиками электроэнергии. 

Под интегральным прибором учета понимается прибор учета, обеспечивающий учет и 

визуализацию электрической энергии нарастающим итогом по состоянию на определенный 

момент времени. 

1.8 Многотарифный счетчик - обеспечивает дифференцированный учет потребляемой 

электроэнергии в зависимости от времени суток. Сутки разделены на зоны, для каждой зоны 

установлен свой тариф на электроэнергию. Расчеты по многотарифной системе учета 

осуществляются с применением электронных (интервальных) счетчиков электроэнергии 

обеспечивающий как учет электрической энергии в любой зоне суток, так и суммарно по 

всем тарифным зонам. 

1.9 Счетчики с функцией учета профиля электроэнергии (мощности) на часовых (получасовых) 

интервалах времени – электронные счетчики, обеспечивающие применение для расчетов 

двухставочные тарифы, включающие ставку, как за потребленную электроэнергию, так и 

ставку за мощность в часы максимальной нагрузки. 

2. Требования к местам установки приборов учета 

2.1 Требования к местам установки приборов учета электроэнергии, обязанностям по 

оснащению ими объектов, порядку их установки, эксплуатации, замены определены  

Основными положениями. 

2.2 В соответствие с п.144 Раздела X Основных положений приборы учета подлежат установке 

на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
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устройств) смежных субъектов розничного рынка, в том числе: между сетевой организацией 

и потребителем. 

2.3 Граница балансовой принадлежности определяется актом разграничения балансовой 

принадлежности (далее – АБП) между сетевой организацией и потребителем, составленным 

в процессе технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЛОЭСК». Кроме 

АБП границу балансовой принадлежности могут также определять акт технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям ОАО 

«ЛОЭСК» и технические условия на осуществление технологического присоединения, 

выданные потребителю ОАО «ЛОЭСК». 

2.4 При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе 

балансовой принадлежности прибор учета подлежит установке в месте, максимально 

приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая 

возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами 

розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов 

потребления электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах 

объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта, 

т.е. на стороне потребителя. 

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

многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности, то объем 

потребления электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора 

учета, в целях осуществления расчетов по договору энергоснабжения подлежит 

корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от 

границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета.  

При этом расчет величины потерь должен осуществляться в соответствии с актом 

уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 

Выводы по пунктам 2.4 и 2.5:  

1. Окончательное решение о месте установки прибора учета принимается коллегиально 

(потребителем и ООО «Энергоконтроль»), при этом в случае наличия в сетях ОАО 

«ЛОЭСК» прибора учета, установленного в месте более приближенном к границе 

балансовой принадлежности предпочтение будет отдано именно ему.  

2. При установке прибора не на границе балансовой принадлежности потребитель в 

обязательном порядке выполняет и согласовывает с ООО «Энергоконтроль» расчет 

потерь электроэнергии от границы балансовой принадлежности до места установки 

прибора учета. 

3. Обязанности по обеспечению, оснащению, эксплуатации приборов учета 

электроэнергии 

3.1 В соответствие с п.145 Раздела X Основных положений обязанность по обеспечению 

оснащения энергопринимающих устройств потребителей, приборами учета, а также по 

обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на 

собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых организуется 

коммерческий учет электроэнергии. 

3.2 Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию 

прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков 

визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается 
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на собственника такого прибора учета. При этом под эксплуатацией прибора учета 

понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в 

соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в 

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

техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки. 

3.3 В случае если собственник прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного 

комплекса или системы учета, не является собственником энергопринимающих 

устройств, в границах которых такой прибор учета был установлен и допущен к 

эксплуатации, то, если иное не установлено соглашением между указанными 

собственниками: 

 собственник энергопринимающих устройств, в границах которых такой прибор учета 

установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, 

а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и 

предоставлению его показаний в соответствии с требованиями Раздела X Основных 

положений, по своевременному информированию собственника прибора учета о его 

выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета 

электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств путем 

установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного прибора 

учета; 

 собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого 

прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или 

системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов; 

 собственник квартиры в многоквартирном жилом доме (далее – МЖД) несет 

ответственность за сохранность и эксплуатацию прибора учета электроэнергии, 

потребленной в его квартире, в том числе и при расположении такого прибора на 

лестничной площадке (вне квартиры). (п.81 «Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» (утверждены Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., далее – 

Правила КУ)). 

3.4 Если прибор учета, собственником которого является потребитель, установлен и допущен в 

эксплуатацию в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, то такая 

организация несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а 

также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению 

его показаний лицам, определенным в соглашении с собственником прибора учета, или по 

обеспечению допуска собственника прибора учета к прибору учета для снятия его 

показаний, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе 

из строя (его утрате или неисправности). При этом собственник прибора учета несет 

обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета 

входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке 

измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из 

строя.  

В случае если собственник прибора учета отличается от собственника измерительного 

трансформатора, то обязанность по обеспечению поверки измерительного трансформатора 

несет его собственник. 

4. Требования к порядку установки, замены и эксплуатации приборов учета 

электроэнергии 
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4.1 В соответствие с п.146 Раздела X Основных положений собственники энергопринимающих 

устройств, на которых возложена обязанность по их оснащению приборами учетами, вправе 

при условии выполнения требований к порядку установки, замены и эксплуатации прибора 

учета привлекать на основании соответствующих гражданско-правовых договоров для 

осуществления действий по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета лиц, 

отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 

осуществления таких действий (приборы учета имеют право устанавливать организации-

поставщики энергоресурсов, специализированные организации или индивидуальные 

предприниматели). Такие организации или индивидуальные предприниматели должны иметь 

профильных специалистов необходимого уровня квалификации, деятельность по установке 

приборов учета должна быть прописана в уставных документах организации, организация, 

индивидуальные предприниматели должны состоять в саморегулируемой организации 

(далее – СРО) в строительстве, проектировании и иметь выданное СРО свидетельство о 

допуске к данному конкретному виду работ. 

Внимание: привлечение потребителем к установке приборов учета организаций, любых лиц, 

индивидуальных предпринимателей, не состоящих в СРО, лишает такого потребителя 

гарантийных обязательств со стороны таких организаций и лиц в части качества 

монтажных работ. 

4.2 Под установкой прибора учета для целей организации учета электрической энергии 

понимается монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки. 

4.3 Под заменой прибора учета для целей организации учета электрической энергии понимается 

монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке. 

4.4 Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности), 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 последствий нарушения 

установленных сроков организации учета электрической энергии. 

4.5 Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в границах которых установлен 

прибор учета, принадлежащий другому лицу, обязан обеспечить допуск такого лица и (или) 

его представителей для проведения работ по замене прибора учета и (или) работ, связанных 

с эксплуатацией прибора учета. 

4.6 Установка, замена и эксплуатация приборов учета, используемых гражданами, 

осуществляется в соответствии с Разделом X Основных положений, если жилищным 

законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами КУ не установлено иное. 

4.7 В соответствии с требованиями Основных положений установлены 3 этапа установки 

(замены) прибора (измерительного комплекса, системы) учета электроэнергии: 

1-й этап: 

4.7.1 В соответствие с п.148 Раздела X Основных положений потребитель, имеющий намерение 

установить в отношении таких энергопринимающих устройств 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 
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измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик 

прибора учета в адрес ООО «Энергоконтроль». 

4.7.2 В запросе о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета 

и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических 

характеристик прибора учета должны быть указаны: 

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

 место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств 

(объектов по производству электрической энергии (мощности), 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). 

Внимание: в целях облегчения процедуры согласования бланк запроса потребители могут 

получить в местном отделении ООО «Энергоконтроль» или по электронной почте. 

4.7.3 ООО «Энергоконтроль» в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от 

собственника энергопринимающих устройств, осуществляет согласование мест установки 

прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных 

комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. 

4.7.4 ООО «Энергоконтроль» вправе отказать потребителю в согласовании мест установки, схемы 

подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов 

измерительных комплексов и систем учета только в следующих случаях: 

 отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или 

прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств на 

объектах электросетевого хозяйства сетевой организации; 

 несоответствие предложенных собственником в запросе мест установки, схем 

подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

При этом в отказе указываются те предложения о местах установки прибора учета, схемах 

подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, 

при соблюдении которых установка будет возможна, а также о метрологических 

характеристиках приборов учета, возможных к установке (замене) в отношении указанных в 

запросе энергопринимающих устройств. 

4.7.5 Ответ о согласовании или об отказе в согласовании должен быть направлен ООО 

«Энергоконтроль» лицу, направившему запрос, не позднее 15 рабочих дней со дня 

получения такого запроса.  

Внимание: 

1. Согласование места установки, схемы подключения, а также метрологических 

характеристик прибора учета с ООО «Энергоконтроль» не требуется в случае замены ранее 

установленного прибора учета, входящего в состав измерительного комплекса или системы 
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учета, если при этом не изменяется место установки прибора учета и если 

метрологические характеристики устанавливаемого прибора учета не хуже, чем у 

заменяемого прибора учета.  

2. При нарушении ООО «Энергоконтроль» установленных сроков направления 

собственнику энергопринимающих устройств ответа на его запрос такой запрос считается 

согласованным на условиях, соответствующих установленным законодательством РФ 

требованиям к местам установки прибора учета, схемам подключения прибора учета и иных 

компонентов измерительных комплексов и систем учета, метрологическим характеристикам 

прибора учета. 

2-й этап (выполняется во всех случаях замены, ремонта, поверки счетчиков, 

измерительных трансформаторов!): 

4.7.6 В соответствии с п.149 Раздела Х Основных положений потребитель, имеющий намерение 

демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, измерительные 

трансформаторы ранее установленные в отношении таких энергопринимающих устройств, 

обязан направить в ООО «Энергоконтроль» способом, позволяющим подтвердить факт 

получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего 

прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа (далее – 

проверка перед демонтажем). 

4.7.7 Заявка на проверку перед демонтажем должна содержать следующие сведения: 

 реквизиты заявителя; 

 место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен 

прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; 

 номер договора энергоснабжения; 

 контактные данные, включая номер телефона; 

 предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 

рабочих дней со дня ее направления. 

Внимание: в целях облегчения процедуры подачи заявки на проведение проверки перед 

демонтажем бланк для ее оформления потребители могут получить в местном отделении 

ООО «Энергоконтроль» или по электронной почте. 

4.7.8 ООО «Энергоконтроль» в течение 5 рабочих дней со дня получения от потребителя 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 потребителем иные дату и время 

снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная 

ООО «Энергоконтроль» новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 

рабочих дня с даты, предложенной в заявке потребителя. 

4.7.9 В согласованные дату и время ООО «Энергоконтроль» 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 ООО «Энергоконтроль» в акте проверки, 

который должен быть подписан ООО «Энергоконтроль» и потребителем. ООО 

«Энергоконтроль» обязано передать потребителю 1 экземпляр акт проверки.  

4.7.10 В случае если представитель ООО «Энергоконтроль» не явился в согласованные дату и 

время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения 
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перед демонтажем, то потребитель имеет право самостоятельно снять показания прибора 

учета, планируемого к демонтажу, и направить их в адрес ООО «Энергоконтроль», 

способом, позволяющим подтвердить факт получения. Снятые и переданные потребителем 

показания прибора учета в этом случае используются при определении объема потребления 

электрической энергии по состоянию на дату, когда такие показания были сняты. 

Внимание: при выявлении в ходе проведении осмотра существующего прибора учета, 

схемы его подключения фактов безучетного потребления электрической энергии ООО 

«Энергоконтроль» оформляется акт безучетного потребления, который служит основанием 

для предъявления ООО «РКС-энерго» претензий к потребителю по возмещению 

понесенного ущерба. 

3-й этап: 

4.7.11 В соответствие с п.152 Раздела X Основных положений установленный прибор учета 

должен быть допущен в эксплуатацию, при этом: 

 допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не 

позднее месяца, следующего за датой его установки; 

 допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием 

уполномоченных представителей: 

− ООО «Энергоконтроль»; 

− лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 

электроустановками, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие 

устройства собственника прибора учета (опосредованное присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства ОАО «ЛОЭСК»); 

− собственника прибора учета; 

− собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается 

прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета. 

− при допуске в эксплуатацию общедомового (коллективного) прибора учета, 

установленного на границе раздела централизованных электрических сетей и 

внутридомовых инженерных систем МЖД в состав комиссии должен входить 

уполномоченный представитель исполнителя коммунальных услуг в лице 

управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива и иного специализированного потребительского кооператива, а при 

непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - 

уполномоченный представитель лица, привлекаемого собственниками помещений в 

многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту внутридомовых электрических систем. 

 допуск в эксплуатацию прибора учета, установленного в целях определения объемов 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме или в помещении 

МЖД, осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами КУ и 

которые определены существующими договорами энергоснабжения, заключенными 

между исполнителями коммунальных услуг и ООО «РКС-энерго». 

4.7.12 В соответствие с п.153 раздела X Основных положений потребитель, в отношении которых 

установлен прибор учета, а в отношении коллективного (общедомового) прибора учета, 

установленного в МЖД, - исполнитель коммунальных услуг, обязаны получить допуск 

прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на 
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осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес ООО «Энергоконтроль», в 

которой должны быть указаны: 

 реквизиты заявителя; 

 место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен 

прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; 

 номер договора энергоснабжения; 

 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). 

Внимание: в целях облегчения процедуры подачи заявки на проведение допуска прибора 

учета в эксплуатацию бланк для ее оформления потребители могут получить в местном 

отделении ООО «Энергоконтроль» или по электронной почте. 

4.7.13 С получением заявки ООО «Энергоконтроль» обязано рассмотреть предложенные 

заявителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и в 

случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок обязано 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. 

4.7.14 ООО «Энергоконтроль» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня 

согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета уведомляет 

всех заинтересованных лиц 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. 

4.7.15 В случае неявки представителя ООО «Энергоконтроль» в согласованные с потребителем 

дату и время для осуществления процедуры допуска прибора учета или в случае, если 

предложенные ООО «Энергоконтроль» новые дата и время были позднее сроков, 

установленных в Основных положениях, потребитель имеет право направить документы, 

подтверждающие факт установки прибора учета в ООО «Энергоконтроль» способом, 

позволяющим подтвердить факт получения. 

При этом 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 ООО «Энергоконтроль», прибор учета 

считается введенным в эксплуатацию, и с этой даты его показания учитываются при 

определении объема потребления электрической энергии (мощности). 
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Внимание: если установка прибора учета, допуск в эксплуатацию которого планируется 

осуществить, была произведена ООО «Энергоконтроль» по заявке потребителя, то в этом 

случае процедура допуска прибора учета в эксплуатацию осуществляется в процессе 

выполнения услуги персоналом ООО «Энергоконтроль». 

4.7.16 В соответствие с п.154 раздела X Основных положений 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); 

 соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям Основных 

положений 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. 

Внимание: в ходе проведения процедуры допуска ООО «Энергоконтроль» в целях 

обеспечения выполнения требований законодательства РФ о техническом регулировании 

имеет право проверки у потребителя наличия и соответствия фактическому состоянию учета 

разработанной в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителя к электрическим сетям ОАО «ЛОЭСК» технической документации, в том числе: 

 технорабочего проекта; 

 однолинейной схемы внешнего присоединения к электрическим сетям и коммерческого 

учета электроэнергии; 

 акта разграничения электрических сетей по балансовой принадлежности и актов 

эксплуатационной ответственности сторон; 

 технических условий сетевой организации на осуществление технологического 

присоединения. 

4.7.17 По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с 

законодательством РФ об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, 

представители ООО «Энергоконтроль» устанавливают контрольные одноразовые номерные 

пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

4.7.18 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 обязаны принимать 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 
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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 прибора учета и измерительных трансформаторов. 

4.7.19 Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном 

числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями:  

− ООО «Энергоконтроль» 

− собственника прибора учета; 

− собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается 

прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета. 

− при допуске в эксплуатацию общедомового (коллективного) прибора учета, 

установленного на границе раздела централизованных электрических сетей и 

внутридомовых инженерных систем МЖД - уполномоченный представитель исполнителя 

коммунальных услуг в лице управляющей организации, товарищества собственников 

жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского 

кооператива, а при непосредственном управлении собственниками помещений в МЖД - 

уполномоченный представитель лица, привлекаемого собственниками помещений в МЖД 

по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

внутридомовых электрических систем, которые приняли участие в процедуре допуска 

прибора учета в эксплуатацию. 

4.7.20 Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено 

несоблюдение требований, установленных законодательством РФ 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. 

Внимание: при отсутствии в технической документации потребителя необходимых расчетов 

и данных, в том числе: 

 по выбору прибора учета, измерительных трансформаторов; 

 по расчету параметров вторичных цепей измерительного комплекса; 

 относительной погрешности измерения электроэнергии (для измерительного комплекса); 

 величины потерь электроэнергии от границы балансовой принадлежности до места 

установки прибора учета (при их несовпадении),  

потребителю может быть отказано в допуске прибора учета в эксплуатацию. 
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4.7.21 Лицо, не явившееся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию (кроме 

потребителя), 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 собственнику прибора учета понесенных им расходов, вызванных повторным 

допуском прибора учета в эксплуатацию. 

4.7.22 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); 

 сведения о межповерочном интервале приборов учета и измерительных трансформаторов; 

 расчет погрешности измерительного комплекса; 

 величину падения напряжения в измерительных цепях трансформатора напряжения, 

фактическую нагрузку токовых цепей трансформатора тока. 

Паспорт-протокол измерительного комплекса должен находиться у собственника прибора 

учета, входящего в состав измерительного комплекса, и актуализироваться по мере 

проведения инструментальных проверок. 

4.8 В соответствие с п.155 раздела X Основных положений собственник прибора учета обязан 

обеспечить проведение в порядке, установленном законодательством РФ 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. 

4.9 Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна 

проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа 

прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством РФ об 

обеспечении единства измерений. Демонтаж прибора учета в целях осуществления его 

поверки производится в порядке, установленном для 2-го этапа установки (замены) прибора 

учета. 

4.10 Результаты поверки прибора учета удостоверяются знаком поверки (поверительным 

клеймом) и (или) свидетельством о поверке. 

4.11 После проведения поверки прибора учета такой прибор учета должен быть установлен и 

допущен в эксплуатацию в порядке, установленном для 3-го этапа установки (замены) 

прибора учета. 

4.12 Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после проведения 

ремонта должны быть поверены в порядке, установленном законодательством РФ об 

обеспечении единства измерений, после чего они подлежат установке и допуску в 

эксплуатацию в порядке, установленном для 3-го этапа установки (замены) прибора учета. 

5 Метрологические характеристики приборов учета  

5.1 Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления 

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 РФ об обеспечении единства 
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измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их 

классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом 

порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля 

(далее - расчетные приборы учета). 

5.2 В соответствие со п.138 Раздела X Основных положений для учета электрической энергии, 

потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и 

внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию 

приборы учета класса точности 2,0 и выше. 

5.3 Приборы учета класса точности ниже 2,0, используемые гражданами на дату вступления в 

силу Основных положений (12.06.2012г.), могут быть использованы ими вплоть до 

истечения установленного срока их эксплуатации. По истечении установленного срока 

эксплуатации приборов учета такие приборы учета подлежат замене на приборы учета класса 

точности 2,0 и выше. 

5.4 В МЖД, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется 

после вступления в силу Основных положений, на границе раздела объектов электросетевого 

хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные 

(общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше. 

5.5 В соответствие со п.139 Раздела X Основных положений: 

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, 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 

 класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства напряжением 110 кВ и выше. 

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями 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 90 дней и более или включенные в систему учета. 

5.6 Для учета реактивной мощности, потребляемой (производимой) потребителями с 

максимальной мощностью не менее 670 кВт, в случае если в договоре оказания услуг по 

передаче электрической энергии, заключенном в отношении энергопринимающих устройств 

таких потребителей в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, имеется условие о соблюдении 

соотношения потребления активной и реактивной мощности, 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. 

5.7 Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных 

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

5.8  Допускается использование измерительных трансформаторов напряжения класса точности 

1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0. 
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5.9 В соответствие со п.142 Раздела X Основных положений используемые на дату вступления в 

силу Основных положений приборы учета и измерительные трансформаторы класса 

точности ниже, чем указано в п.п.5.2 – 5.8 настоящих Требований и (или) обеспечивающие 

хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии менее 90 дней, 

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 п.п. 5.2 – 5.8 настоящих Требований. 

6 Требования к схемам подключения  

6.1 Подключение счётчиков к электрической сети 220/380В и 57,7В осуществляется строго в 

соответствии со схемой включения представленной предприятием-изготовителем в паспорте 

счетчика в зависимости от его технических характеристик. 

6.2 Для счетчиков, включаемых с измерительными трансформаторами, должна учитываться 

полярность как трансформаторов тока, так и трансформаторов напряжения.  

7 Порядок представления проектной документации  при установке либо замене прибора 

учета электрической энергии 

7.1 Граждане-потребители (кроме владельцев жилых помещений в МЖД), заключающие 

договоры для целей использования электрической энергии для бытовых нужд с ООО «РКС-

энерго», обслуживающим соответствующих потребителей в соответствие с п.18 «Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, далее – 

Правила присоединения) должны обеспечить разработку, согласование и представление 

ООО «Энергоконтроль» для проведения процедуры допуска в эксплуатацию однолинейную 

схему присоединения их энергопринимающих устройств в внешней электрической сети и 

коммерческого учета электроэнергии с указанием точек присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации, границ балансовой принадлежности Далее – 

Однолинейная схема). 

Внимание: в отделениях ООО «Энергоконтроль» разработан упрощенный вариант 

Однолинейной схемы, с которым потребители могут ознакомиться в случае обращения. 

7.2 В соответствии с п.18 Правил присоединения, одним из обязательных мероприятий по 

присоединению потребителя к электрическим сетям сетевой организации является 

разработка заявителем (потребителем) проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями выданными сетевой организацией, в том числе и 

на организацию учета электрической энергии. 

7.3 Проектная документация на организацию учета электрической энергии определяет 

соответствие приборов учета и/или систем учета электроэнергии потребителя требованиям 

действующего законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а так же пп. 

138,39,142,144,145,146 раздела X Основных положений. 

7.4 Проектная документация должна находится у потребителя с целью подтверждения 

соответствия правильности организации учета требованиям действующего законодательства 

РФ и обязательствам, предусмотренным техническими условиями выданными потребителю 

сетевой организацией. 


