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Требования к местам установки приборов учета 
 

Действующими нормативными правовыми актами предусмотрены следующие 

требования к местам установки приборов учета: 

 

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6-ое издание 

(утв. Минэнерго СССР). 

 

Требования к расчетным счетчикам 

 

1.5.13. 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. 

1.5.14. Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен 

производиться с помощью трехфазных счетчиков. 

 

Учет с применением измерительных трансформаторов 

 

1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения 

расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование 

трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков 

класса точности 2,0. 

Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование 

трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса 

точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка 

дополнительных комплектов трансформаторов тока. 

Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков 

технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0. 

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом 

трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты 

шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке 

трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при 

минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. 

1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам 

трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и 

совместно с электроизмерительными приборами. 

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное 

их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное 

присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей 

трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики 

устройств релейной защиты. 

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных 

счетчиков запрещается (исключение см. в 1.5.21). 

1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым 

присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. 

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны 

выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% 
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номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 

и не более 0,5% при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для 

обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от 

трансформаторов напряжения до счетчиков. 

Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета 

должны составлять не более 1,5% номинального напряжения. 

1.5.22. Для питания цепей счетчиков могут применяться как однофазные, так и 

трехфазные трансформаторы напряжения, в том числе четерых- и пятистержневые, 

применяемые для контроля изоляции. 

1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в 

общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать 

испытательные блоки. 

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, 

отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их 

замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и 

кабелей. 

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать 

возможность их пломбирования. 

1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на 

стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости 

предохранителей. 

1.5.25. При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформатора 

напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройство для 

переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы напряжения 

соответствующих систем шин. 

1.5.26. На подстанциях потребителей конструкция решеток и дверей камер, в которых 

установлены предохранители на стороне высшего напряжения трансформаторов напряжения, 

используемых для расчетного учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования. 

Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, используемых для 

расчетного учета, должны иметь приспособления для их пломбирования. 

 

Установка счетчиков и электропроводка к ним 

 

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих 

помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в 

зимнее время не ниже 0°С. 

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в 

помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, 

а также в помещениях с агрессивными средами. 

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах 

распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной 

установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее 

время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них 

электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака 

положительной температуры, но не выше +20°С. 

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных 

распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, 

имеющих жесткую конструкцию. 

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических 
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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. 

1.5.30. 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). 

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать 

удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть 

обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. 

Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с 

лицевой стороны. 

1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в 

гл.2.1 и 3.4. 

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. 

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны 

приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19). 

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного 

включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. 

Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь 

отличительную окраску. 

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В 

должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на 

расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие 

напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. 

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 

380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока 

мощности. 

1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться 

в соответствии с требованиями гл.1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные 

проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей 

сборки зажимов должны быть медными. 

1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом 

электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений. 

 

 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание 

(утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.). 

 

Учет электроэнергии 

 

7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный 

счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру. 

7.1.60. Расчетные счетчики в общественных зданиях, в которых размещено несколько 

потребителей электроэнергии, должны предусматриваться для каждого потребителя, 

обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, 

склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т.п.). 

7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны 
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устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей 

организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, 

мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные 

счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых 

трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно 

ВРУ здания. 

ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается 

устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей 

организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ 

которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах 

питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать 

контрольные счетчики для расчета с основным абонентом. 

7.1.62. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение 

лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется 

устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ. 

7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с 

аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). 

При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны 

устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед 

каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия 

напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. 

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, 

расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен 

аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами 

защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. 

7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема 

показаний счетчиков. 

 

 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6). 

 

Глава 2.11. Средства контроля, измерений и учета 

 

2.11.15. Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств 

измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на 

котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета 

электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, 

выполняющему функции метрологической службы Потребителя. Вскрытие средств 

электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи 

регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего 

функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с 

поставщиками или Потребителями - персоналу подразделения совместно с их 

представителями. 

2.11.16. Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к 

вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал 

эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. 

Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет между 
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энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов 

учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного 

потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться 

двусторонним актом. 

2.11.17. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков 

электрической энергии Потребитель обязан немедленно поставить в известность 

энергоснабжающую организацию. 

Персонал энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, его 

пломб и за соответствие цепей учета электроэнергии установленным требованиям. 

Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием 

непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый данным 

расчетным счетчиком. 

2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать: 

клеммники трансформаторов тока; 

крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; 

токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно 

со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; 

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток 

трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных 

счетчиков для их замены или поверки; 

решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; 

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и 

низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные 

счетчики; 

приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, 

к которым присоединены расчетные счетчики. 

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные 

счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на 

сигнал не допускается. 

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы 

организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу 

энергоснабжающей организации. 

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, 

коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета 

должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 

"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" 

 

X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках 

 

144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов 

розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой 

принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, 

определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. 
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При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных 

субъектов розничного рынка 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 (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть 

установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого 

смежного субъекта. 

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

многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, 

то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на 

основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору 

подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на 

участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет 

величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом 

уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 

Если на дату вступления в силу настоящего документа в договоре энергоснабжения (договоре 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказания услуг по 

передаче электрической энергии сторонами согласована методика выполнения измерений, 

аттестованная в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такая 

методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования 

указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального органа. В этом случае 

такой акт уполномоченного федерального органа используется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором одна из сторон в письменной форме направила заявление 

о его использовании. 

145. Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств 

потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций приборами учета, а также по обеспечению допуска 

установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника 

энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии 

(мощности) и объектов электросетевого хозяйства соответственно. 

При этом обязанность по обеспечению оснащения приборами учета объектов 

электросетевого хозяйства одной сетевой организации в точках их присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства другой сетевой организации, если иное не установлено 

соглашением между такими сетевыми организациями, возлагается на ту сетевую 

организацию, центры питания которой в данной точке присоединения имеют более низкий 

класс напряжения, а при равенстве классов напряжения центров питания в точке 

присоединения - на сетевую организацию, в объекты электросетевого хозяйства которой за 

год до планируемой даты установки приборов учета преимущественно осуществлялся 

переток электрической энергии. 

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 на собственника такого прибора учета. 

При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа 
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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. 

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

измерительного комплекса или системы учета, не является собственником 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 

(мощности)), в границах которых такой прибор учета был установлен и допущен к 

эксплуатации, то, если иное не установлено соглашением между указанными 

собственниками: 

собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности)), 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 настоящим документом, 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 (объектов по 

производству электрической энергии (мощности)) 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. 

 


