
**В соответствии с п. 5 ст. 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об электроэнергетике», введённого ФЗ от 

27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта 

электрической энергии (мощности) в РФ» Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.10.2021) "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, непосредственно гл. Х 

(Правила организации учёта электрической энергии на розничных рынках) 

 

Бесплатная замена (установка) приборов 

учёта электрической энергии**. 
Гарантирующие поставщики (сбытовые организации) и сетевые организации 

обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, 

в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 

необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и 

последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности): 

при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении 

интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему 

поставщику); 

в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов 

электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности). 

 

     Сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии 

(мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к 

принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам 

электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии (мощности) (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) 

приборов учета электрической энергии), приобретающих электрическую энергию на 

розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства. 

Гарантирующие поставщики (сбытовые организации) обеспечивают коммерческий 

учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках в отношении расположенных в 

их зоне деятельности многоквартирных домов (за исключением помещений многоквартирных 

домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества), 

включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии. 

 

Сетевые организации (гарантирующие поставщики) вправе за отдельную плату осуществлять 

установку, замену приборов учета до истечения их срока поверки или эксплуатации в случаях, не 

связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, при обращении 

потребителя, производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также 

предоставлять услуги, не включенные в минимальный набор функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), с использованием приборов учета и результатов измерений таких 

приборов учета. 

 


