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Полезная информация

Горячая линия «Жилищного вопроса» БЫТОВАЯ  
ЭКОНОМИКА

СТРАНИЦА 7

КАКИЕ СЧЁТЧИКИ 
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ

Начнём с того, почему порой необходи-
мо менять электросчётчик, хотя он вроде бы 
нормально работает.

Всё дело в том, что любой прибор учёта 
имеет свой класс точности. Он указывает на  
уровень погрешности измерений прибора. 
Так вот, согласно действующему законо-
дательству, все индивидуальные приборы 
учёта должны иметь класс точности не ниже 
2,0, то есть погрешность их работы не может 
превышать двух процентов. Если, к приме-
ру, ваша лампочка потребила за час ровно  
100 Вт электроэнергии, то счётчик должен 
показать расход электроэнергии не менее 
98 Вт. ч и не более 102 Вт. ч. Между тем во 
многих наших квартирах стоят счётчики, 
класс точности которых составляет 2,5. На 
сегодня такие приборы должны быть при-
знаны нерасчётными, и энергоснабжающая 
организация имеет полное право не при-
нимать их показания для расчёта. 

Естественно, замене подлежат и неис-
правные электросчётчики. Если вы замети-
ли, что диск вашего счётчика не вращается 
или вращается рывками, индикатор или ди-
сплей не работают, имеются сквозные меха-
нические повреждения корпуса, например 
просверленные отверстия, повреждено или 
разбито смотровое стекло, нарушена гер-
метичность, то необходимо срочно писать 
заявление на замену счётчика. Иначе, если 
неисправности или повреждения обнару-
жатся при очередной сверке показаний, 
вам насчитают плату за электроэнергию по 
нормативам за весь период времени, про-
шедший с момента предыдущей сверки  
(а это, как правило, полгода).    

Кроме того, имейте в виду, что электросчёт-
чики выпуска 50 — 80-х годов прошлого века 
не рассчитаны на работу современной энер-
гоёмкой бытовой техники: возможно возник-
новение пожара по причине их токовой пере-
грузки. Поэтому новый счётчик должен быть 
рассчитан на нагрузку не менее 40 ампер.

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КЛАСС 
ТОЧНОСТИ СЧЁТЧИКА

Это просто. Найдите на циферблате две 
цифры в кружочке, разделённые запятой. 
Если в кружке стоит 2,5, то ваш прибор без-
оговорочно подлежит замене. Если же там 
обнаружите цифры 2,0 или 1,0, то нужно об-
ратить внимание на так называемый меж-
поверочный интервал. Приборы с такими 
циферками будут пригодными до истечения 
межповерочного интервала, то есть време-
ни, в течение которого завод-изготовитель 
гарантирует точность их работы. 

Межповерочный интервал современных 
электросчётчиков зависит от модели, уста-
навливается производителем и составляет 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК
Возможно, его надо срочно менять
В половине наших квартир электросчётчики подлежат замене. О том, почему 
их надо менять, как правильно выбрать и поменять квартирный прибор учёта 
электроэнергии, чтобы не нарваться на финансовые неприятности и ненужную 
беготню по организациям, мы сейчас вам и расскажем.

от 6 до 16 лет. Первая поверка происходит 
на заводе, дата её проведения указана в па-
спорте прибора, межповерочный интервал 
тоже. Как только он истечёт, счётчик надо 
нести на новую поверку. Кстати, не факт, что 
счётчик поверку пройдет. Тогда вам нужно 
будет покупать новый. Но ежели вы всё же 
решитесь на поверку, то не снимайте счёт-
чик сами, поскольку на нем стоят пломбы, 
срывать которые вы не имеете права. Об-
ратитесь с заявлением в ваш абонентский 
пункт Энергосбыта.

Как только ваш счётчик снимут, до мо-
мента его установки вновь расход электро-
энергии будет определяться расчетным ме-
тодом. Как показывает практика, с поверкой 
за месяц можно уложиться.

Электросчётчик СО-5 Московского заво-
да электроприборов, выпущенный в 1967 
году, имеет класс точности 2,5 и рассчи-
тан на токовую нагрузку в 15 ампер  

Современный электронный двухта-
рифный счётчик СОЭ-5 выпуска 2007 года 
имеет класс точности 1,0 и рассчитан на 
токовую нагрузку в 50 ампер

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОМEНЯТЬ СЧЁТЧИК

Но вернемся к счётчикам, которые по-
верке не подлежат и их, как мы уже говори-
ли, необходимо просто менять. Делать это 
тоже нужно правильно, потому как данный 
процесс четко регламентирован законода-
тельством, и отступление от этого регламен-
та грозит лишними хлопотами и материаль-
ными потерями.  

Подготовку к процессу замены начните 
с выяснения того, кому вы платите за элек-
троэнергию. Это могут быть управляющая 
компания или ТСЖ. Но более вероятно, что 
вы платите напрямую сбытовой компании, 
Энергосбыту (необходимые сведения най-
дёте в платёжке). 

Определив своего поставщика электро-
энергии, идите в абонентский отдел и пи-
шите там заявление на замену счётчика. 
Вам назначат дату и время замены и опять 
же сделают всё так, как того требует буква 
закона. 

Конечно, вы имеете полное право об-
ратиться за услугой по установке счётчика 
в любую организацию, имеющую право на 
проведение подобных работ. Но имейте 
в виду, что при снятии старого счётчика 
и установке нового обязательно должны 
присутствовать представители сбытовой 
компании (Энергосбыта) для жильцов 
многоквартирных домов, сетевой  ком-
пании (Нижновэнерго) – для жителей 
частного сектора и представители управ-
ляющей компании или ТСЖ, если оплата 
за электроэнергию осуществляется им. 
Представители зафиксируют конечные 
показания снимаемого электросчётчика 
и начальные показания установленного, 
проверят соответствие нового прибора 
нормативным документам и условиям 
энергопотребления и правильность опре-
деления им объёма расхода электроэнер-
гии. 

Если вы поставите счётчик без этих 
специалистов, то потом вам всё равно 
придётся их приглашать для «легализа-
ции» нового счётчика.

КАК ВЫБРАТЬ СЧЁТЧИК  
В МАГАЗИНЕ

Счётчик вы покупаете сами. Само со-
бой разумеется, прежде чем выкладывать 
деньги, посоветуйтесь со специалистом или 
хотя бы с продавцом. Вполне возможно, что 
напичканный электроникой вариант вам 
не нужен    и вполне подойдет недорогой, 
надёжный и проверенный десятилетиями 
индукционный счётчик. 

Однако у других типов современных 
счётчиков тоже есть несомненные плюсы. 
Электронные счётчики более точны, их мож-
но настроить на двух- и трехтарифный учёт, 
у них имеется возможность дистанционного 
получения информации. Основным их недо-
статком является чувствительность к коле-
баниям напряжения электросети. 

Главное, на что следует обратить внима-
ние при покупке, – дата выпуска счётчика. 
Она важна для определения срока давности 
его госповерки. Максимальный срок давно-
сти госповерки однофазного прибора учёта 
электроэнергии на момент установки не дол-
жен превышать двух лет, независимо от того, 
был ли счётчик до этого в работе или нет. В 
противном случае перед установкой придёт-
ся нести его на поверку.

Подготовил Михаил АШТАЕВ 

Адреса и телефоны абонентских пунктов Энергосбыта Нижнего Новгорода

Нагорный (Нижегородский, Совет-
ский, Приокский районы)

603057, г. Н. Новгород, ул. 
Бекетова, д.15

233-09-70

Заречный (Канавинский, Ленинский,  
Автозаводский районы)

603140, г. Н. Новгород, 
пр. Ленина, д.27/1

233-09-70

Сормовский (Московский район) 603035, г. Н. Новгород, 
ул. Чаадаева, д. 5д

233-09-70

Сормовский (Сормовский район) 603040, г. Н. Новгород, 
пр. Союзный, д.2

233-09-70

Поверка электросчётчиков в Нижнем Новгороде производится  
на заводе «Эталон». Адрес: ул. Ошарская, д. 67, тел. 278-41-24. 


