
В соответствии с пунктом 145 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 

442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" 

(вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии") 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. 

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. 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. 

 


