
 

 

Информационное сообщение: 
О необходимости проверки приборов учета 

Проверка приборов учета 

Во избежание Финансовых последствий в виде начислений за электрическую энергию, 

многократно превышающих реальное потребление, в очередной раз обращаем Ваше 

внимание на необходимость обеспечения соответствия приборов учета электрической 

энергии требованиям действующего законодательства. 

Согласно п.145 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее - 

Основные положения), 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 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. Если такой прибор учета входит в 

состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных 

трансформаторов. 

В соответствии с п. 179 Основных положений в случае неисправности, утраты или истечения 

срока межповерочного интервала расчетного прибора учета, определение объема 

потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с п. 166 Основных 

положений, а именно: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд объем потребления электрической энергии 

определяется исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный 

период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 

предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший 

расчетный период, когда такие показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд объем потребленной электрической 

энергии определяется как произведение максимальной мощности и количества часов в 

расчетном периоде. 

Обращаем Ваше внимание, что при обнаружении сетевой организацией фактов нарушений, 

если иное не указано в технических документах, нарушение считается возникшим с момента 

последней проверки, а при ее отсутствии перерасчет начислений расчетным способом 

производится за весь предшествующий год! 

 



 

Во избежание применения расчетных способов необходимо: 

• контролировать состояние прибора учета, и, в случае возникновения 

неисправности (не работает счетный механизм и т.п.) незамедлительно направить 

письменную заявку на проверку прибора учета Гарантирующему поставщику или 

сетевой организации, указанной в договоре энергоснабжения: до проведения проверки 

самовольно счетчик не менять, т.к. это может быть расценено сетевой организацией 

как безучетное потребление
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• проанализировать имеющиеся документы по приборам учета: паспорта, акты 

проверок - на предмет установления срока истечения межповерочного интервала 

приборов учета, трансформаторов тока, трансформаторов напряжений; не менее чем 

за 2 месяца до наступления указанного срока поверки или незамедлительно, если он 

уже истек, осуществить поверку (замену) прибора учета (измерительного 

трансформатора); 

• не допускать повреждений, нарушений пломб приборов учета, трансформаторов 

тока, трансформаторов напряжений, в том числе антимагнитных, ни в каких случаях 

(так как причина срыва пломбы не играет роли, факт безучетного потребления 

устанавливается однозначно); 

По вопросам поверки, замены приборов учета электрической энергии (измерительных 

трансформаторов) вы можете обратиться в ПАО «Красноярскэнергосбыт по следующим 

адресам: 

г Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, телефон: (391) 263-99-94; 

г. Красноярск, ул. Борисевича, д, 22, телефон: (391) 237-90-25; 

г. Ачинск, мкрн. Авиатор, д. 26, телефон: (39151) 3-00-36; 

г, Назарово, м-н. 8, д.11, телефон: (39155) 5-73-79; 

г. Заозерный, ул. Советская, д, 41, телефон: (39165) 2-04-37: 

г. Канск. ул. Энергетиков, д. 3, телефон: (39161) 3-26-92: 

с. Богучаны, ул. Береговая, д.58 телефон: (39162) 2-27-92; 

г. Лесосибирск, ул. Крылова, д.12, телефон: 8-913-578-8703; 

г. Минусинск, ул. Тимирязева, д.8, телефон: (39132) 4-10-36; 

г. Шарыпово, ул. 5-й микрорайон, д. ЗА, телефон: (39153) 2-59-21. 

При обращений за данными услугами в ПАО «Красноярскэнергосбыт» Допуск прибора 

учета электроэнергии в эксплуатацию (опломбирование) осуществляется в день 

выполнения работ, что позволяет избежать расчетных способов начислений за 

электроэнергию. 


