
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА И ИХ 
УСТАНОВКЕ 

Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также 
отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за 
нее.Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными 
счетчиками. 
Для учета электрической энергии используются счетчики, типы которых 
утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств 
измерений. 
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. 
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. 
В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого 
хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на 
границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых 
инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы 
учета класса точности 1,0 и выше. 
Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, за исключением 
приборов учета потребителей граждан и  коллективных (общедомовых) приборов 
учета многоквартирных домов, 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. 
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 120 дней и более или 
включенные в систему учета. 



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. 
Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных 
распределительных устройств (КРУ, КРУН), 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 (проходы, лестничные 
клетки и т. п.), 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 стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). 
Чтобы иметь возможность безопасно устанавливать и заменять электросчетчики в 
сетях с напряжением до 380 вольт, нужно предусмотреть возможность 
отключения устройства с помощью предохранителя или коммутационного 
аппарата, которые размещаются на расстоянии не более 10 метров до счетчика. 
При возникновении необходимости напряжение должно сниматься со всех фаз, 
которые присоединены к счетчику. 
Все работы, касающиеся установки, обслуживания, замены приборов учета 
электрической электроэнергии должны осуществляться 
высококвалифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт 
деятельности в данной области. Не следует самостоятельно производить какие-
либо действия с электрическими счётчиками во избежание возникновения 
проблем в их работе. Необходимо также обеспечить целостность и доступность 
пломб, для того, чтобы избежать недоразумений и конфликтов с представителями 
контролирующих организаций. 
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