
Перечень основных требований ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-

Юг» к местам установки приборов учета, схемы подключения и 

метрологические характеристики приборов учета, разработанные в 

соответствии с Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии (утв. ПП РФ от 04.05.2012 №442) 

  

1.    Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями (кроме 

потребителей граждан и 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. 

2.    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. 

3.    Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в 

измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, 

должен быть не ниже 0,5. 

4.    Используемые до 12.06.2012 приборы учета (измерительные 

трансформаторы) класса точности ниже, чем указано в пунктах 1, 2, 3 

настоящих технических требований и (или) обеспечивающие хранение 

данных о почасовых объемах потребления электрической энергии меньшее 

количество дней, чем указано в пункте 2 настоящих технических требований, 

могут быть использованы вплоть до истечения установленного для них 

межповерочного интервала (далее по тексту – МПИ) либо до момента выхода 

таких приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до 

истечения МПИ.  

5.    На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть 

пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес.  

6.    Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока 

(при необходимости их применения) необходимо определить в соответствии 

с разрешенной к использованию нагрузкой. 

7.    Схемы подключения приборов учёта и измерительных 

трансформаторов (используемых в измерительных комплексах) в 

электрические цепи, характеристики электропроводки к счётчикам, 

характеристики вторичных цепей учёта, места установки приборов учёта 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим 

характеристикам Правилами устройства электроустановок (далее по тексту – 

ПУЭ). Также подключения приборов учёта и измерительных 

трансформаторов в электрические цепи должны выполняться в соответствии 



с установленными предприятиями-изготовителями соответствующего 

оборудования схемами включения. 

8.    Допускается установка электронных счётчиков на высоте от уровня 

поверхности земли более 1.7 м, если для снятия показаний об 

электропотреблении с указанных счётчиков имеется специальное 

электронное устройство, запрограммированное для работы с таким 

электронным счётчиком.  

9.    Собственники энергопринимающих устройств, присоединённых 

(присоединяемых) к электрической сети ООО «ТЭС» и имеющие 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, должны направить в ООО «ТЭС» запрос о согласовании места 

установки, схемы подключения, метрологических и иных характеристик 

приборов учета.  ООО «ТЭС» вправе отказать в согласовании мест 

установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов 

учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета в 

следующих случаях: 

        отсутствие технической возможности осуществления установки 

системы учета или прибора учета в отношении указанных в 

запросе энергопринимающих устройств;  

        несоответствие предложенных собственником в запросе мест 

установки, схем подключения и (или) метрологических 

характеристик приборов учета требованиям законодательства 

Российской Федерации. 
  
 


