Уважаемый потребитель!
В Республике Башкортостан в 2022 году по счетчикам электроэнергии, у которых истек срок
поверки, состоится бесплатная поверка. Поверка будет производиться как в частных жилых домах, так
и у юрлиц по всей Республике Башкортостан в зоне ответственности сетевой компании ООО
«Башкирэнерго» (без учета квартирных счетчиков в многоквартирных домах и без учета счетчиков в
зоне других сетевых компаний). Работы будет проводить ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» (в ряде районов РБ в лице
субподрядчика ООО «СмартЭнерго») и сетевая компания ООО «Башкирэнерго». В соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в
Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ № 442, с 1
июля 2020 года до 31 декабря 2023 года сетевые компании имеют право осуществлять поверку
приборов учета потребителей (в течение срока их эксплуатации) вместо их замены.
Поверка проводится БЕСПЛАТНО! Работы оплачиваются ООО «Башкирэнерго». Владельцы
приборов учета будут заблаговременно оповещены о предстоящих работах. Необходимо только
предоставить доступ к счетчику электроэнергии в предварительно согласованный период времени.
Поверитель после завершения работ по поверке средств измерения производит опломбировку.
Все инициативы от неправомочных лиц по оплате данных услуг, приобретению
дополнительного оборудования и любые другие «коммерческие предложения» следует расценивать
как мошеннические действия. В подобных случаях рекомендуется обратиться в правоохранительные
органы.
Результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального
закона N 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений. Результаты поверки
средств измерений вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений (далее ФИФ ОЕИ). Держателем ФИФ ОЭИ является Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии, входящее в систему федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации и находящееся в ведении Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Проверить дату поверки своего счетчика можно
в сети Интернет: http://fundmetrology.ru. Для внесения новой даты поверки в базу ФИФ ОЭИ
поверителю требуется время до месяца.
Что такое поверка электросчетчиков? Это официальное компетентное подтверждение их
пригодности для дальнейшей эксплуатации в качестве прибора учета. Поверка счетчика позволяет
определить степень допустимой погрешности счетчика и установить его пригодность к применению.
Поверку должны проходить все счетчики, задействованные в расчетах за электроэнергию. Это
касается как физических, так и юридических лиц.
Зачем поверять счетчик? Приборы учета с истекшим сроком поверки не могут быть использованы
при коммерческих расчетах за потребленную электрическую энергию.
Как будет производиться расчет за электрическую энергию, если прибор учета пройдет поверку?
Объем потребления электрической энергии будет определяться исходя из показаний прибора учета.
Имеет ли потребитель право не допустить представителей сетевых компаний или их подрядных
организаций к своему прибору учета? Собственники приборов учета не вправе ограничивать доступ
к прибору учета. Кроме того, в случае двукратного недопуска прибор учета может быть признан
утраченным, а расчет за потребленную электроэнергию осуществлен с применением расчетных
методов.
Как будет производиться расчет за электрическую энергию, если прибор учета не пройдет
поверку? Объем потребления электрической энергии может определяться исходя из замещающей
информации и пересчитываться с момента даты истечения поверки прибора учета. А потребитель
встанет в очередь на бесплатную установку нового счетчика.

