ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЖСПК
Информация о поверке приборов учета и проверке действия расцепителей
автоматических выключателей и устройств защитного отключения.
Сообщаем, что согласно «Перечня работ по техническому обслуживанию и
периодичности их выполнения», утвержденному постановлением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20.05.2013 № 12, в
редакции, утвержденной постановлением МЖКХ от 28.01.2016 № 1, поверка
групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов
тока является работой, проводимой в рамках технического обслуживания
жилищного фонда. В то же время, установка, ремонт, замена групповых
приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока входит в
«Перечень видов работ по текущему ремонту жилищного фонда, источниками
финансирования которых являются средства местных бюджетов, а также иные
источники финансирования, не запрещенные законодательством», утвержденный
постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь от 30.03.2016 № 5 (п. 1.4.3)
При этом, согласно письму филиала «ПСДТУ» РУП «Гродноэнерго»
№08/1504 от 29.05.2017г метрологическая поверка средств учета электрической
энергии не может быть проведена без предварительного ремонта в связи с
износом конструктивных элементов прибора учета в процессе эксплуатации, что
не позволяет обеспечить неизменность метрологических характеристик на
протяжении очередного межповерочного интервала. Кроме того, на период
поверки обязательна замена снимаемого прибора учета на другой из подменного
фонда, с пломбировкой представителями РУП «Гродноэнерго», а после −
обратная установка прибора с повторной пломбировкой.
Таким
образом,
согласно
действующим
нормам,
проведение
метрологической поверки электросчетчиков невозможно без их ремонта и/или
замены, что влечет за собой невозможность отнесения полного объема данных
мероприятий ни к техническому обслуживанию, ни к текущему ремонту.
Совместно с ОУПП «Гродненское городское ЖКХ» был определен
следующий порядок действий при проведении проверки:
1.
Председателю ЖСПК необходимо подготовить дефектный акт на
ремонт прибора учета в связи с износом конструктивных
элементов прибора учета электрической энергии.
2.
С указанным актом необходимо обратиться в ОУПП «Гродненское
городское ЖКХ» для выполнения работ по ремонту за средства
местного бюджета либо составить договор с УЖРЭП Ленинского
района г.Гродно или иной организацией для выполнения работ за
собственные средства.
3.
После проведения необходимой процедуры (розыгрыша лота,
определения исполнителя работ), исполнитель производит замену
прибора учета на подменный с его опломбировкой, поверку и
ремонт в ПСДТУ РУП «Гродноэнерго» (обязательно разделение
суммы в счете по категориям) и его обратную установку вместо
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4.

подменного с пломбировкой (установка и опломбировка
производится силами РУП «Гродноэнерго»).
В случае, если исполнителем является сторонняя организация –
после выполнения всех работ, исполнитель обращается в УЖРЭП
Ленинского района г.Гродно для возмещения стоимости
непосредственно поверки прибора учета с предоставлением
подтверждающих документов.

Кроме того, сообщаем, что согласно п. 156 «Правил электроснабжения»,
утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 17.10.2011 № 1394
(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.10.2015
№ 895), «… Средства расчетного учета многоквартирных жилых домов, в том
числе АСКУЭ, средства расчетного учета для учета электрической энергии,
потребляемой электроприемниками общедомовых нужд (освещение мест
общего пользования, движение лифтов и работа другого оборудования,
связанного с потреблением электрической энергии), средства группового учета
дома (подъезда) – балансные счетчики, средства расчетного учета квартир,
размещенные в групповых этажных электрощитках, устройства сбора и
передачи данных, каналы связи в пределах объекта электроснабжения и другие
устройства беспроводной связи для осуществления дистанционного сбора
данных расчетного учета, могут безвозмездно передаваться на баланс
энергоснабжающей организации. В случае безвозмездной передачи указанных
средств (приборов, устройств) на баланс энергоснабжающей организации
ремонтное и метрологическое обслуживание, восстановление, проверка
работоспособности, плановая замена таких средств (приборов, устройств)
осуществляются энергоснабжающей организацией за счет средств,
предусмотренных при формировании в установленном законодательством
порядке тарифов на электрическую энергию.»
Для передачи прибора учета на баланс РУП «Гродноэнерго» необходимо
предоставить следующую документацию:
1. Заявление передающей стороны о безвозмездной передаче в
хозяйственное ведение РУП «Гродноэнерго» средства расчетного учета
электрической энергии.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
3. Согласие собственника имущества на его отчуждение в собственность
Республики Беларусь в соответствии с уставом (выписка из протокола
общего собрания членов ЖСПК о решении безвозмездной передачи
оборудования в хозяйственное ведение РУП «Гродноэнерго», а части
помещения, где установлено данное оборудование – в безвозмездное
бессрочное пользование РУП «Гродноэнерго»).
4. Копия устава ЖСПК.
5. Акт об оприходовании ТМЦ.
6. Акт оценки ТМЦ, предоставляемых РУП «Гродноэнерго».
7. Приходный ордер.
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8. Договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи с актом
приема-передачи.
9. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением( частью
помещения) и взаимодействия персонала с актом приема-передачи.
Дополнительную информацию можно получить в территориальном РЭС
или отделе сбыта электрической энергии.
Также сообщаем, что проверка действия автоматических выключателей и
устройств защитного отключения не входит ни в «Перечень работ по
техническому обслуживанию и периодичности их выполнения», утвержденному
постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь от 20.05.2013 № 12, в редакции, утвержденной постановлением МЖКХ
от 28.01.2016 № 1, ни в «Перечень видов работ по текущему ремонту жилищного
фонда, источниками финансирования которых являются средства местных
бюджетов, а также иные источники финансирования, не запрещенные
законодательством», утвержденный постановлением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 № 5.
Таким образом, выполнение указанных работ возможно только за счет
собственных средств ЖСПК аккредитованными организациями. Напоминаем,
что УЖРЭП Ленинского района г.Гродно не аккредитован на выполнение
указанных работ и не имеет специального оборудования.
Также обращаем Ваше внимание, что срок протоколов проверки действия
автоматических
выключателей
и
устройств
защитного
отключения
действительны на протяжении шести лет.
Для урегулирования настоящего вопроса УЖРЭП Ленинского района г.
Гродно направлены обращения в вышестоящие организации, о принятом
решении информация будет размещена на сайте http://len-ugrep-grodno.by/.

