
 

Технические требования к электроустановке 

При проведении электромонтажных работ обеспечить: 

1. Подключение вводного кабеля к клеммам коммутационного аппарата с одной стороны и клеммам счетчика – с другой, без 

скруток, паек и иных промежуточных соединений, а также поврежденной (оплавленной) изоляции. 

2. Расположение отключающих аппаратов для снятия напряжения с расчетного счетчика, расположенного в квартире, за 

пределами квартиры (п. 7.1.64 ПУЭ), на расстоянии не более 10 м от расчетного счетчика (п. 1.5.36 ПУЭ). 

3. Соблюдение требований селективности при установке (замене) автоматов защиты (п. 3.1.3 ПУЭ). 

4. Использование для организации ввода и учета электротехнических изделий, сертифицированных для применения на 

территории Российской Федерации. 

5. Размещение прибора учета в легкодоступном для обслуживания сухом помещении, в достаточно свободном и не стесненном 

для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0° С. 

6. Установку прибора учета на жесткой конструкции при высоте от пола до клеммной колодки счетчика (места подключения 

проводки к счетчику)  в диапазоне 0,8 – 1,7 метра. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м  (п. 1.5.29 ПУЭ). 

7. Подключение прибора учета согласно схеме, указанной в паспорте. 

8. Возможность проверки схемы подключения установленного прибора учета и опломбирования его клеммной крышки 

прибора учета, исключающей несанкционированный доступ к клеммам прибора и интерфейсу программирования прибора 

учета. 

9. Выполнение работ лицом, отвечающим требованиям действующего законодательства Российской Федерации для 

выполнения соответствующих работ. 

При замене счетчика учесть: 
Новый установленный прибор учета должен быть утвержденного типа и иметь: 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой о наличии сертификата (декларации) соответствия; 

- пломбы поверки в установленном порядке (для однофазных счетчиков давностью не более 24 месяцев, для трехфазных – 

не более 12 месяцев) в количестве, предусмотренном конструкцией прибора учета; 

- класс точности не ниже 2,0 (2,0; 1,0 или 0,5); 

- технические характеристики, соответствующие характеристикам электроустановки потребителя; 

- конструкцию клеммной крышки, пломбировочного винта, вспомогательных элементов и креплений, исключающих 

возможность несанкционированного (без снятия пломбы) доступа к контактным клеммам счетчика для производства 

переключений. 

При замене вводного кабеля / переносе прибора учета рекомендуется согласовать замену вводного кабеля с организацией, 

обслуживающей жилищный фонд (управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК и т.д.). 

При реконструкции электроустановки (объединение / образование квартир): 

1. Необходимо предоставить документ о государственной регистрации права собственности и решение МВК об объединении 

(разделении) квартиры; 

2. при наличии предоставить: 

- акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 

- иной документ, подтверждающий согласование реконструкции с обслуживающей дом организацией (для 

многоквартирного дома); 

- акт сдачи-приёмки выполненных работ, подписанный абонентом и лицом, производившим работу. 

В случае выполнения работ по установке (замене) прибора учета силами стороннего лица потребителю следует до начала 

работ сообщить в АО «Петроэлектросбыт» показания прибора учета. По окончании работ для выполнения корректных расчетов 

за электроэнергию потребителю необходимо представить в АО «Петроэлектросбыт» акт (иной надлежащим образом 

оформленный документ), содержащий сведения о дате выполнения работ, номере и типе снятого и установленного приборов 

учета, наличии/отсутствии на них необходимых пломб, их техническом состоянии, показаниях снятого прибора учета. Заявку на 

ввод нового прибора учета в эксплуатацию необходимо подать через один из Центров приема платежей или Клиентских залов 

АО «Петроэлектросбыт». Заявка должна быть подана непосредственно потребителем (уполномоченным представителем 

потребителя) и содержать сведения, предусмотренные п. 81 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Правительства РФ  354 от 

06.05.2011 (далее – Правила), в том числе к заявке должна быть приложена копия паспорта нового прибора учета. 

В случае нарушения (отсутствия) надлежащего учета электрической энергии (в том числе, несанкционированного 

подключения к внутридомовым инженерным системам или вмешательства в работу прибора учета) размер платы определяется 

в порядке, предусмотренном Правилами, исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии 

потребителем, исходя из установленных нормативов энергопотребления, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации с применением в установленных случаях повышающих коэффициентов или по мощности 

используемого потребителем оборудования (в зависимости от характера нарушения и продолжительности периода отсутствия 

учета электроэнергии).  

При расчете по нормативу потребления электроэнергии применяются нормативы, установленные законодательством Санкт-

Петербурга. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности…», пунктами 34 и 81 Правил на потребителя возлагается обязанность по обеспечению учета 

потребляемой электроэнергии. В соответствии с п. 62  Правил в случае выявления факта несанкционированного подключения к 

внутридомовым инженерным системам потребителю необходимо устранить такое  подключение. 

Исходя из этого, в случае утраты/выхода из строя счетчика, несанкционированного подключения или вмешательства в 

работу прибора учета абонент несет обязанность по приведению электроустановки в соответствие с нормативно-технической 

документацией и восстановлению учета электрической энергии. 

С целью приобретения, установки или замены прибора учета Вы можете обратиться в любой центр приема платежей АО 

«Петроэлектросбыт» или заказать данные работы у лица, отвечающего требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации для выполнения соответствующих работ. 


