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Основные вехи  ППРФ 2184 от  21 декабря 2020г. в части Застройщиков 

Если разрешение на строительство выдано после  

01 января 2021 года -  установка только интеллектуальной 

системы учета; 

Определен перечень документов и информации 

предоставляемой Застройщиком в адрес ГП; 

Формализована процедура передачи приборов учета в 

эксплуатацию от Застройщика Гарантирующему 

поставщику; 

Определена форма Акта приёма-передачи в 

эксплуатацию; 

Передача должна быть осуществлена после оформления 

документов о технологическом присоединении и до сдачи 

дома в эксплуатацию.  

Гарантирующий поставщик обязан публиковать перечень 

типовых технических решений на официальном сайте 
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Процедура приема-передачи  

После завершения строительства МКД Застройщик направляет ГП уведомление о 

необходимости допуска к эксплуатации приборов учета* 
 

ГП осуществляет допуск ПУ – в срок не более 30 дней. 
 

После допуска, Застройщик составляет и направляет Акт приема-передачи в эксплуатацию 

приборов учета – в течение 10 рабочих дней. 
 

ГП подписывает Акт и возвращает Застройщику – в течение 10 рабочих дней. 
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* Приложения к уведомлению: 

- Сведения о застройщике(для ЮЛ-полное наименование, ОГРН в ЕГРЮЛ и 

дата внесения в реестр, для ИП – ОГРН ИП в ЕГРИП и дата внесения в реестр; 

- Протокол согласования с ГП выбранных технических решений(при наличии); 

- Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации 

"Сведения об инженерном оборудовании…»(копия); 

- Технические паспорта, сопроводительная техническая и гарантийная 

документация  на приборы учета, устройства и оборудование которое 

обеспечивает учет электроэнергии; 

- Копия Акта о технологическом присоединении с сетевой организацией; 

- Копия Разрешения на строительство(если установлены простые ПУ). 
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Особенности на которые необходимо обратить внимание 

 Приборы учета по домам блокированной застройки допускаются сетевой организацией 

при технологическом присоединении. У ГП отсутствуют обязательства в части указанных 

домов. 

 Застройщик вправе согласовать выбранные им инженерно-технические решения с 

гарантирующим поставщиком, включая приборы учета, измерительные трансформаторы 

и способ присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета 

электрической энергии гарантирующего поставщика, которые будут использованы им при 

разработке проектной документации и оснащении многоквартирного дома. 

 При построении интеллектуальной системы учета следует заблаговременно учесть 

своевременную поставку оборудования. 
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Данные со всех счетчиков 

установленных в квартирах передаются 

по силовым электрическим сетям и  

автоматически собираются устройством 

сбора и передачи данных (УСПД).  

УСПД с помощью связи GSM данные 

показания приборов учета передает на 

серверное оборудование со 

специализированным программным 

обеспечением, где эти данные хранятся 

и обрабатываются. 

АСКУЭ на базе PLC 



Счетчики передают пакеты данных 

по беспроводному протоколу (радио-

каналу). 

Базовая станция принимает и 

обрабатывает сигналы от всех 

устройств. Базовая станция 

передает данные на сервер ПО, 

который осуществляет обработку 

данных, мониторинг и управление 

устройствами.  
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Счетчики передают пакеты данных по 

проводным каналам связи на УСПД. В 

качестве проводников используется FTP-

кабель (витая пара) с подключением 

через преобразователь интерфейса RS-

485. 

УСПД передает данные на сервер ПО 

осуществляет обработку данных, 

мониторинг и управление устройствами.  

 



Спасибо 
за внимание 


