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1. Проверка необходимой документации на счетчики электроэнергии (трансформаторы тока – при их 

наличии), должна быть документация: 

 Паспорта на приборы учета (на трансформаторы тока – при их наличии). 

 Акты допуска приборов учета в эксплуатацию; 

 Акты проверок узла учета (в случае, если такие проводились); 

 Прочие документы, подтверждающие первичную и последующие пломбировки измерительного комплекса; 

 Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/акт о технологическом присоединении. 

2. Контрольный (первичный) осмотр прибора учета. Наличие пломб на приборах учета (испытательных 

коробках, трансформаторах тока – при их наличии), межповерочный интервал, проверка сторонних подключений 

«до прибора учета»: 

 Осмотреть прибор учета на наличие пломбы государственного поверителя; 

 Проверить срок межповерочного интервала прибора учета (трансформаторов тока – при их наличии). После 

окончания межповерочного интервала счетчик не может быть использован для расчетов за электроэнергию. 

 Проверить целостность пломб Мосэнергосбыт/Сетевой организации на счетчике, (испытательной коробке, 

трансформаторе тока); 

 Сравнить номера пломб с имеющимся актом допуска приборов учета; 

 Проверить наличие подключений «до прибора учета» (освещение щитовой и т.д.). Таких подключений быть не 

должно. 

3. Ежедневный осмотр прибора учета: 

 Осмотр прибора учета необходимо производить ежедневно.  

 Снять контрольные показаний (записать в журнал) 

 Осмотр целостности пломб на счетчике (испытательной коробке, трансформаторах тока – при их наличии). 

 Если прибор оборудован ЖК дисплеем, необходимо проверить индикацию на наличие ошибок. На ЖК дисплее 

не должно быть мигающих надписей «фаза 1», ..2,..3» и других ошибок. 

4. Немедленное уведомление АО «Мосэнергосбыт» в случаях: 

 Обнаружения мигающих надписей на ЖК дисплее; 

 Непреднамеренного повреждения пломб (поврежденную пломбу необходимо сохранить и предоставить при 

проверке); 

 Срочной замены прибора учета (трансформаторов тока) в случае аварийной ситуации в электросетях (снятый 

прибор учета необходимо сохранить в т.ч. и пломбы, предоставить фотоматериалы по аварийной ситуации – сгоревший 

счетчик с читаемым номером и целостной пломбой и т.д.). В случае аварии необходимо предоставить документальное 

подтверждение выезда аварийной бригады 

 При резком снижении ежемесячных показаний на приборе учета без явных причин (модернизация 

электроприемников, комплекс работ по энергосбережению); 

 При несоответствии номера прибора учета с актом допуска/паспортом; 

 При обнаружении следов возгорания/копоти на приборе учета/трансформаторах тока; 

 При механических повреждениях; 

 При обнаружении отклеившихся знаков визуального контроля (наклейки, стикеры на боковых сторонах 

прибора учета), а так же, если пломба надорвана, повреждена проволока и.т.д 

 В случае если показания прибора учета не изменились в течение месяца (при функционировании помещения); 

 При явных повреждениях изоляции кабеля в измерительном комплексе, при наличии скруток, «орехов» в цепи 

учета; 

 Обнаружении отсутствия хотя бы одной пломбы в измерительном комплексе (трансформатора тока, 

испытательной коробки,  прибор учета); 

 При отсутствии индикации работы счетчика (не моргает красная лампочка). 

5. Самыми распространёнными случаями безучетного потребления электрической энергии являются: 

 Отсутствие или повреждение пломб; 

 Подключение кабеля (любого сечения) до прибора учета (в том числе и освещение щитовой); 

 Несвоевременное уведомление о неисправности/замене прибора учета (трансформатора тока, при наличии) - 

требуется ежедневный осмотр; 

 Частичная неисправность прибора учета (выход из стоя одной из фаз) – требуется ежедневный осмотр. 

 

Памятка по эксплуатации приборов учета  

для предотвращения безучетного пользования 

 

 



пример пломбировки прибора учета 

 
 

Пример пломбировки трансформаторов тока 

 
 

 

Индикация подключения фаз: в случае, если фаза моргает, то прибор учета сообщает о неисправности 

 
 

 


