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трансформаторного включения).   

2.7. Расчетные индивидуальные (квартирные) приборы учета должны, 

как правило, устанавливаться в запираемых шкафах, в местах, доступных для 

технического обслуживания (вне квартир, на лестничных клетках или 

поэтажных коридорах, лестнично-лифтовых холлах и т.п.).  

2.8. Общедомовые приборы учета, прибора учета встроенных нежилых 

помещений должны устанавливаться в шкафах, камерах, на панелях, щитах, в 

нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. В помещениях РУ, ВРУ 

(ГРЩ), где имеется опасность механических повреждений приборов учета 

электроэнергии или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних 

лиц, приборы учета электроэнергии должны размещаться в запирающихся 

шкафах, расположенных на стене помещения. Высота установки ПУ – 0,8 – 

1,7 метра от пола до коробки зажимов ПУ. 

3. С учетом требований пункта 32 Правил № 890 установленные 

застройщиком многоквартирного дома приборы учета электроэнергии 

должны быть присоединены к интеллектуальной системе учета 

гарантирующего поставщика, варианты технических решений для 

обеспечения данной возможности приведены в Приложениях. 

4. Для обеспечения возможности присоединения расчетных приборов 

учета электроэнергии к интеллектуальной системе учета электрической 

энергии (мощности) гарантирующего поставщика оборудование (в 

соответствии со ст. 137 и 150 Основных положений № 442) предусмотреть 

проектом, приобрести, выполнить монтаж устройства сбора и передачи 

данных (далее – УСПД), кабелей связи УСПД и приборов учета (при 

необходимости). УСПД подключить к общедомовой электрической сети 

переменного тока напряжением 230 В ±10% и частотой 50 Гц через 

автоматический выключатель номиналом, определенным проектом, и 

однофазный прибор учета электрической энергии класса точности не хуже 1,0 

по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии, с последующим 

присоединением к интеллектуальной системе учета гарантирующего 

поставщика;  

5. Для организации учета электропотребления и с целью обеспечения 

выполнения требований ПУЭ, СП 256.1325800.2016, РД 34.09.101-94 

необходимо: 

5.1. Выполнить проектную документацию по жилому 

многоквартирному дому в соответствии с настоящими техническими 

условиями (проект внутреннего электрооборудования и проект прокладки 

кабеля связи информационной магистрали с устройством сбора и передачи 

данных), представить ее на рассмотрение и согласование в ООО «ГП СЗ 

НЭСК». 

5.2. Тип и номинал измерительных трансформаторов тока (далее – ТТ) 

определить проектом. Класс точности измерительных ТТ, используемых в 

измерительных комплексах, должен быть не ниже 0,5. Испытательная коробка 











 

 

Приложение № 4 

 

Типовое техническое решение по организации коммерческого учета 

электроэнергии в многоквартирных жилых домах-новостройках с использованием 

УСПД и беспроводного GPRS канала связи. 
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 Приборы учета электроэнергии подключены к УСПД с использованием 

проводных информационных магистралей RS-485 / CAN, информационный обмен с 

интеллектуальной системой учета электрической энергии (мощности) 

гарантирующего поставщика осуществляется через выделенную изолированную 

GPRS сеть оператора сотовой связи. 

 Дополнительные требования: 

 один многоквартирный жилой оснащается одним УСПД; 

 количество подключенных к одной информационной магистрали приборов 

учета определить с учетом нагрузочной способности УСПД; 

 использовать приборы учета и УСПД, совместимые с программным 

обеспечением центра сбора данных интеллектуальной системы учета ООО «ГП 

СЗ НЭСК»; 

 требуется проведение оценки качества работы GPRS канала в месте установки 

УСПД; 

 требуется наличие договора с интернет провайдером о предоставлении услуг 

связи с использованием беспроводного GPRS канала; 

 проект организации учета требует согласования с ООО «ГП СЗ НЭСК».  


