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ПАМЯТКА ПО ЗАМЕНЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
2,5 НА КЛАСС ТОЧНОСТИ 2,0 ИЛИ 1,0.

1. В связи с чем проводится замена электросчетчика?
Электросчетчик является расчетным прибором, по показаниям 

которого осуществляется расчет за потребленную электроэнергию. В 
связи с этим данный прибор, на основании Федерального закона от 
26.06.2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства средств изме-
рений», подлежит метрологической аттестации или государственной 
поверке.

Межповерочный интервал электросчетчика устанавливается при 
утверждении типа средства измерения при внесении его в Государ-
ственный реестр и указан в паспорте прибора.

Согласно ГОСТ 6570-96 «Счетчики активной и реактивной энергии 
индукционные» срок эксплуатации однофазных счетчиков электро-
энергии класса точности 2,5 (установленых в большинстве квартир) 
ограничен первым межповерочным интервалом и с 01.10.2000 года 
запрещено производить их поверку, как несоответствующим требо-
ваниям стандарта.

Следовательно, электросчетчики класса точности 2,5 с истекшим 
сроком межповерочного интервала не подлежат поверке.

2. Какие электросчетчики подлежат замене?
1. Как было разъяснено выше, это электросчетчики класса точ-

ности 2,5;
2. С просроченным сроком государственной поверки;
3. При отсутствии пломбы госповерителя;
4. Технически неисправные, даже если срок госповерки не истек:
- не вращается диск или вращается неравномерно;
- не работает счетный механизм;
- имеются механические повреждения корпуса;
- повреждение смотрового окна, нарушение герметичности;
- погрешность при калибровке выше 2,5%.
Необходимость замены электросчетчика с вышеуказанными 

неисправностями основана на положениях законов РФ: - «Об энер-
госбережении» от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ; «Об обеспечении единства 
средств измерений» от 26.06.2008г №102-ФЗ;  ГОСТ 6570-96 «Счетчики 
активной и реактивной энергии индукционные».

3. Кто оплачивает новые электросчетчики и работы по их замене?
Расходы связанные с установкой, заменой в случае выхода из 

строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также расходы 
связанные с обслуживанием прибора учета согласно нижеприве-
денным нормативно правовым актам возлагаются на собственника 
жилого помещения :

- Гражданским кодексом (ГК РФ) ст. 539, 210, Жилищный кодекс 
(ЖК РФ) ст. 65,67;

- Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442;
- П.2,7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.06 г.
4. Как производится замена электросчетчиков?
Так как работы по замене электросчетчиков являются работами в 

действующих электроустановках и связаны с опасностью для жизни 
в связи с возможностью поражения электрическим током, замену 
электросчетчиков лучше доверять организациям, специализирующим-
ся по данному виду работ.

Необходимые условия для расчета по новому прибору учета:
- Составление акта с конечными показаниями заменяемого счет-

чика и начальными показаниями нового счетчика;
- Пломбировка вновь установленного электросчетчика;
- Соответствие установки прибора учета нормативной документа-

ции и условиям электропотребления;
- Наличие паспорта завода изготовителя прибора с соответствую-

щим номером электросчетчика и отметкой о проведении первичной 
государственной поверки.

5. Какие приборы учета ставить?
Счетчик электрической энергии должен быть внесен в государ-

ственный реестр средств измерений;
Класс точности должен быть не ниже 2,0 (1,0);
В связи с возросшим электропотреблением рекомендуется уста-

навливать прибор учета с токовыми нагрузками до 40 А.;
 При этом хотелось бы напомнить абонентам, что приборы учета 

класса точности 2,5 до 10А не проходят по токовым нагрузкам. Велика 
вероятность возгорания. Для обеспечения пожаробезопасности ре-
комендуем в 2-х месячный срок произвести замену приборов учета.

Г.Н. ТАНГАТАРОВА

О ЗАМЕНЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГОСТ 6570-96.
СЧЕТЧИКИ С ОТСУТСТВУЮЩИМИ ПЛОМБАМИ

 ГОСПОВЕРИТЕЛЯ ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ
Расходы, связанные с установкой, заменой в случае выхода из строя, 

утраты или истечения срока эксплуатации, а также расходы, связанные с 
обслуживанием прибора учета возлагаются на собственника жилого по-
мещения. В случае если жилое помещение предоставлено по договору 
социального найма, обязанность возлагается на наймодателя, однако 
если прибор учета электроэнергии уже установлен, то обслуживать и 
обеспечивать его сохранность должен наниматель жилья.

Использование абонентами приборов учета класса точности 2,5 
и принятие энергетической компанией расчетов по ним является на-
рушением статей 13, 15 Закона Российской Федерации «Об обеспече-
нии Единства измерений», что обязывает энергетическую компанию 
в срочном порядке перевести всех потребителей, не заменивших 
приборы, на расчет потребления электроэнергии по нормативу.

31 октября 2013 года состоялось очередное 
второго заседание Смоленской областной Думы 
V созыва под председательством спикера об-
ластного парламента Игоря Ляхова. На заседание 
прибыли 44 депутата.

В ходе заседания было принято 39 областных 
законов. Среди них основными стали:

- «О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

- «О внесении изменений в областной закон «О 
межбюджетных отношениях в Смоленской области»; 

- «О внесении изменений в статьи 6 и 7 област-
ного закона «О транспортном налоге». 

- «О внесении изменений в областной закон «О 
методике распределения субвенции, предоставля-
емой бюджетам городских и сельских поселений 
Смоленской области из областного бюджета на осу-
ществление органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Смоленской об-
ласти государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»;

- «О внесении изменений в областной закон «О 
наградах и почетных званиях Смоленской области»; 

- «О внесении изменений в статью 3 областного 
закона «О мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 

- «О внесении изменений в статьи 3 и 5 област-
ного закона «О мерах социальной поддержки вете-
ранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов 
государственной службы и тружеников тыла на 
территории Смоленской области»;  

- «О внесении изменения в областной закон «Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке и установлении дополнительных 
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
Смоленской области»; 

- «О внесении изменений в областной закон 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;

- «О внесении изменения в статью 2 областного 
закона «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области государственными полномочия-
ми по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

- «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Смоленской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государ-

ственной социальной помощи на 2014 год»; 
- «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Смоленской области»;

- «О внесении изменений в статью 2 областного 
закона «О почетном знаке Смоленской области 
«Материнская слава» имени Анны Тимофеевны 
Гагариной»;

- «О внесении изменений в областной закон «Об 
административных правонарушениях на территории 
Смоленской области»;

- «Об образовании в Смоленской области»;
Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос 

о внесении Смоленской областной Думой в порядке 
законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Проектом 
федерального закона предлагается установление 
квоты приема детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для получения высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов.
Информационно-аналитическое управление 

Смоленской областной Думы

ОБ ИТОГАХ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ

Под флагом «Единой России»

ТОЛЬКО КОНСОЛИДИРОВАНО МОЖНО  
ПРЕОДОЛЕТЬ ФИНАНСОВЫЕ СЛОЖНОСТИ
После окончания публичных 

слушаний по проекту регио-
нального бюджета области на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов лидер смо-
ленских единороссов и спикер 
Смоленской областной Думы 
высказал свое видение того, 
как следует выводить регион из 
грядущей кризисной ситуации:

«Понятно всем, что бюджет 
дефицитный, бюджет непопуляр-
ный. От выступающих я услышал 
только здоровую критику и хоро-
шие предложения, а не «критику 
ради критики». Это говорит о 
том, что и депутатский корпус, 
и общественные организации, и 

муниципалитеты нацелены на то, 
чтобы работать, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему».

Секретарь Регионального от-
деления «Единой России» также 
высказал согласие с предложе-
нием, что на подобных меропри-
ятиях должны присутствовать 
представители крупных промыш-
ленных предприятий, которые 
являются одними из основных 
налогоплательщиков:

«Я думаю, в дальнейшем, 
депутатские слушания нужно 
в этом плане расширять, ведь 
нужно учитывать и их мнения. 
В ближайшее время необходи-
мо на различных площадках, в 

администрации или в областной 
Думе, провести «круглые столы» 
с привлечением организаций, и 
найти пути решения по поводу 
того, как увеличить налоговые 
поступления именно в област-
ной бюджет ради последующего 
увеличения расходной части».

«Только консолидировано, 
только с таким подходом мы смо-
жем преодолеть кризисные, вре-
менные финансовые сложности 
и реально направить средства на 
те важные, в том числе социаль-
ные меры, которые остро стоят 
перед регионом», – в заключение 
своего выступления подчеркнул 
Игорь Ляхов.

ДЕМЕНТЬЕВ:
«ВСЕ ВЫСКАЗАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ» 

Член фракции «Единая Россия» в Смоленской 
областной Думе, председатель думского комитета 
по бюджету, налогам и финансам Николай Демен-
тьев прокомментировал итоги публичных слуша-
ний по проекту регионального бюджета области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

«Сегодня, согласно регламенту Думы, состоя-
лись публичные слушания по проекту бюджета на 
грядущий год и на плановый период двух после-
дующих за ним лет. Мы в обязательном порядке 
будем учитывать все высказанные предложения и 
постараемся воплотить их в жизнь. Мы слышали 

выступления практически всех фракций, которые 
есть в законодательном собрании. Сегодняшние 
слушания – это как раз ситуация, когда админи-
страция региона и Смоленская областная Дума 
стараются еще больше изучить общественное 
мнение, посоветоваться со своими избирателями. 
Сегодня мы настроены конструктивно работать 
вместе с администрацией по большинству вопро-
сов, которые поставлены и решать их в положи-
тельном аспекте».
По информации Смоленского регионального 

отделения партии «Единая Россия»


