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Требования к местам установки приборов учета
Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на
границе раздела сети (по балансовой принадлежности) сетевой организации и потребителя.
В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности электрических сетей, объем
принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины
нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических
сетей до места установки прибора учета, если соглашением сторон не установлен иной порядок корректировки. Величина
нормативных потерь определяется в соответствии с методикой выполнения измерений, согласовываемой сторонами по договору и
аттестованной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии.
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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.
Не разрешается устанавливать счетчики 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 предусмотреностационарное их утепление на зимнее
время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным
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элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах,
в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
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Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических 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.
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).
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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.
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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.
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Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после
коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

