	В связи с чем проводится замена электросчётчика?                                                     Электросчётчик 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 измерений», подлежит метрологической аттестации или государственной поверке. Межповерочный интервал электросчетчика устанавливается при утверждении типа средства измерения при внесении его в Государственный реестр и указан в паспорте прибора. Согласно ГОСТ 6570-96 «Счетчики активной и реактивной энергии индукционные» срок эксплуатации однофазных счетчиков электроэнергии класса точности 2,5 (установленных в большинстве квартир) ограничен первым межповерочным интервалом и с 01.10.2000 года запрещено производить их поверку, как несоответствующим требованиям стандарта. Следовательно, электросчетчики класса точности 2,5 с истекшим сроком межповерочного интервала не подлежат поверке. 
. 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 нижеприведенным нормативно правовым актам возлагаются на собственника жилого помещения за счёт средств резерва текущего ремонта : 
- Гражданским кодексом (ГК РФ) ст. 539, 210, Жилищный кодекс (ЖК РФ) ст. 65,67;
- Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 ;
- П.2,7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.06г                                                                     
Какие приборы учета ставить.. 
Счетчик электрической энергии должен быть внесен в государственный реестр средств измерений; 
Класс точности должен быть не ниже 2,0 (1,0); 
В связи с возросшим электропотреблением рекомендуется устанавливать 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 рекомендуем в 2-х месячный срок произвести замену приборов учета.
ТСЖ  «Левый берег»» напоминает о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 2006г., учёт потребляемой гражданами электрической энергии должен производится только электрическими счетчиками класса точности 1,0. Старые электрические счетчики класса точности 2,5 изготовлению, ремонту и госповерке теперь не подлежат и должны быть заменены до окончания межповерочного интервала, либо в результате их явного отказа. Замена электросчетчиков регламентируется решением Госстандарта РФ и письмом Госэнергонадзора от 2000 года.
Кроме необходимости повышения контроля за учетом потребляемой электрической энергии, установка новых счетчиков позволяет снизить угрозу возникновения пожаров. Это связано с тем, что в настоящее время все больше появляется энергоёмкой бытовой техники (приборы «двухкиловатники» - электроплиты, кондиционеры, СВЧ-печи и другие, электропотребление которых достигает 10 ампер, а в сумме — более 20), старые бытовые электрические счётчики (не рассчитанные на такие токи) получают значительные перегрузки, что нередко приводит к самовозгоранию и пожарам. Современные же счетчики рассчитаны на электропотребление до 40-60 ампер, что исключает возникновение пожароопасных ситуаций в результате перегрузки данных приборов учета.
На данный момент во многих домах большая часть установленных электрических счетчиков старого образца, которые подлежат замене.                                                                              ТСЖ«Левый берег» предлагает провести комплексную замену электрических счетчиков во всем доме, на приборы единого образца («Меркурий), а так же произвести ремонт электрощитовых.
Выполнение этих работ позволит более точно производить учет электрической энергии, снизить коэффициент доначислений оплаты за электроэнергию, исключить незаконную утечку электроэнергии (воровство), а так же повысить общую безопасность проживания в доме.

Согласно действующему законодательству выполнение предложенных видов работ возможно при согласии большинства собственников многоквартирного дома за счет средств текущего ремонта.Кроме  этого,ведутся переговоры с депутатом о помощи в установке автоматизированной системы поквартирного учёта э/энергии. При этом, ежемесячно 25 числа данные показаний счётчиков будут  поступать в правление автоматически со всех квартир, и отпадает необходимость заполнять бланки показаний э/энергии жильцами.
ßíäåêñ.Ìåòðèêà
 





