
СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на проект технического кодекса установившейся практики 

ТКП 308-2011 (02230) «Правила приемки в эксплуатацию автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии, 

установленных в жилых и общественных зданиях»  

окончательная редакция 

 

Элемент 

технического 

кодекса 

Наименование 

организации, номер 

письма и дата 

Замечание и предложение 

Заключение разработчика 

Общие замечания 

по проекту 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Общие замечания по проекту: 

1. Изложение вышеуказанных пунктов проекта пересмотра ТКП 

308-2011 (02230) в новой редакции необходимо в целях 

уточнения и лучшего понимания. 

2. В Главе 2 ссылки на ГОСТ 32395-2020 и ГОСТ 32397-2020 

необходимы для дальнейших упоминаний по тексту. 

3. Обоснование по п. 5.3. п. 5. - резервирование электропитания 

и применение источников бесперебойного питания приводит к 
неэффективному удорожанию АСКУЭ, которые, как и 

микропроцессорные счетчики имеют энергонезависимую память 

и достаточную глубину хранения информации. 

 

Принято к сведению. 

 

 

Принято. 

 

Принято к сведению. 

Раздел 1 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

расширить область применения ТКП, а именно дополнить первый 

и второй абзац п.1 словами «в кварталах (районах) 

индивидуальной жилой застройки» после слов «общественных 

зданий» 

Принято. 

Раздел 1 РУП 

«Белэнергосетьпроект», 

от 15.06.2021 №16-

07/97 

Абзац 1, дополнить: 

«…, включая одноквартирные, блокированные и усадебные 

жилые здания.». 

Принято. 

Титульный лист 

Раздел 1 

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

Название ТКП изложить в новой редакции: «Правила приемки в 

эксплуатацию автоматизированных систем контроля и учета 

электрической энергии жилых и общественных зданий». 

На практике шкафы АСКУЭ располагаются не только в 
электрощитовых зданий, но и внутри и снаружи отдельно 

стоящих ТП. 

Отклонено.  

Новое наименование ТКП потребует изменить утвержденное 

Минэнерго ТЗ. Наименование ТКП не влияет на содержательную 

часть документа. 

Раздел 2 

РУП «Стройтехнорм», 

от 15.03.2021 №14-10-

23/1406 

Раздел 2 «Нормативные ссылки»: 

- Постановление Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40 «Об установлении 

форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного 

паспорта объекта строительства, перечней документов, 

представляемых приемочной комиссии» перенести в раздел 

«Библиография»; 

дополнить раздел ссылкой СТБ 1900-2008 «Строительство. 

Основные термины и определения». 

Принято. 
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Раздел 2 

ОАО «Гипросвязь», от 
16.06.2021 №06-2-12 

В ТКП отсутствует взаимоувязка с СТБ 2559-2019 

«Унифицированная система управления, контроля и учета 

информации инженерных систем интеллектуальных зданий. 

Оборудование электросвязи дистанционного съема. Обмен 

данными верхнего уровня». Предлагаем вынести СТБ 2559 в 

раздел «Нормативные ссылки» и в тексте ТКП указать краткое 

обозначение ссылочного СТБ.  

Справочно. Министерство связи и информатизации Республики 

Беларусь планирует применение СТБ 2559 сделать обязательным 
для соблюдения. 

Принято. 

Раздел 2 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Главу 2 «Нормативные ссылки» дополнить ссылками на: ГОСТ 

32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для 

производственных и общественных зданий. Общие технические 

условия. 

Принято. 

Раздел 2 

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В перечне ТНПА дать ссылку на Правила электроснабжения (в 

действующей редакции). 

В главе 3 ТКП ссылка на Правила электроснабжения дана. 

Отклонено.  

Правила электроснабжения приведены в библиографии. 

Раздел 3 БелГИСС, от 

22.03.2021 №13-

10/7588 

Изложить раздел 3 в соответствии с СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4). Принято. 

Раздел 3 РУП 

«Белэнергосетьпроект», 
от 15.06.2021 №16-

07/97 

Добавить определения ЦСОД (центр сбора и обработки данных), 

электронный статический счетчик. 
Отклонено. 

ЦСОД – по СТБ 2096, электронный статический счетчик - согласно 

Правил электроснабжения. 

Раздел 3 РУП “Гомельэнерго”, 

от 16.08.2021 № 01-

18/2517 

Добавить определение - «Предварительные испытания АСКУЭ» Отклонено. В тексте ТКП развернуто описан процесс 

предварительных испытаний АСКУЭ, их цель, порядок. 

Пункт 3.1 

БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 

Рекомендуем привести определение АСКУЭ, а не использовать 

ссылку на Правила электроснабжения, учитывая, что документ 

посвящен непосредственно АСКУЭ. 

Принято. Новая редакция: 

«3.1 автоматизированная система контроля и учета 

электрической энергии (мощности); АСКУЭ: система технических 

и программных средств для автоматизированного измерения, 

сбора, передачи, обработки, отображения и документирования 

процессов производства, передачи, распределения и (или) 

потребления электрической энергии (мощности) по заданному 

множеству пространственно распределенных точек их измерения, 
принадлежащих объектам энергоснабжающей организации и (или) 

абоненту (абонентам), субабоненту (субабонентам). В 
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многоквартирных жилых домах АСКУЭ может являться составной 

частью автоматизированной системы комплексного контроля и 

учета энергоресурсов (тепловой, электрической энергии, 

природного или сжиженного углеводородного газа), холодной и 

горячей воды и (или) составной частью унифицированной системы 

управления, контроля и учета информации инженерных систем 

интеллектуальных зданий (далее – УСКИЗ);» 

Пункты 3.1, 3.11, 

3.36, 3.40 

БелГИСС, от 

22.03.2021 №13-

10/7588 

П.п. 3.1, 3.11, 3.36, 3.40 и т.д. Указанные термины установлены 

ранее в СТБ 2096-2010 «Автоматизированные системы контроля 

и учета электрической энергии. Общие технические требования». 

Принято частично. Новая редакция раздела 3 изложена в 

соответствии с СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4), за исключением п.3.1:  
«В настоящем техническом кодексе применяют следующие 

термины, установленные в Правилах электроснабжения, СТБ 1900, 

СТБ 2096, ГОСТ 34045, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

…» 

Раздел 3 пункт 3.1 РУП 

«Белэнергосетьпроект», 

от 15.06.2021 №16-

07/97 

Требует доработки толкование термина «Автоматизированная 

система контроля и учета электрической энергии (мощности); 

АСКУЭ». В предлагаемой трактовке АСКУЭ является не 

информационно-измерительной системой, а только 

информационной. Это означает, что основной уровень 

измерений, включая соответствующие функции и средства 

измерений (ТТ, ТН и СЭ), выпадает из АСКУЭ и не является ее 

неотъемлемой частью. 

Принято. Новая редакция термина дополнена функцией 

информационно-измерительной системы. 

п. 3.2 
РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

после слов «запитываются квартиры» добавить «жилые дома 

квартала (района) индивидуальной жилой застройки» 

Принято.  

 

Раздел 3, п. 3.2 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

балансный счетчик: Счетчик, учитывающий и позволяющий 

сравнивать суммарное количество потребленной за расчетный 

период электроэнергии, с количеством электроэнергии, учтенной 

совокупностью квартирных счетчиков жилого дома (подъезда, 

стояка) или с количеством электроэнергии, учтенной 

совокупностью счетчиков жилых домов квартала (района) 

индивидуальной жилой застройки, с целью определения 

технических потерь и выявления несанкционированного 

потребления электрической энергии. 

Принято частично. Новая редакция дополнена. 

Раздел 3, п. 3.2  

РУП «Минскэнерго», 
от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения в пункте 3.2 слова «подключенных к секции 

вводно-распределительного устройства» выделить запятыми с 
двух сторон. 

Принято.  
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Пункт 3.2. РУП “Гродноэнерго”, 

от 17.08.2021 №09-

2/10258 

Определение «балансный счетчик» необходимо заменить на 

«балансный учет электрической энергии» (включая 

измерительные трансформаторы). В определении необходимо 

учесть случаи подключения через балансный учет электрической 

энергии групп квартирных электросчетчиков не только по 

стоякам и подъездам (часть подъезда, несколько подъездов и т.п.). 

Принято частично. Новая редакция: 

«3.2 балансный счетчик: Счетчик, учитывающий и 

позволяющий сравнивать суммарное количество потребленной за 

расчетный период электроэнергии, с количеством электроэнергии, 

учтенной совокупностью квартирных счетчиков жилого дома 

(подъезда, стояка, части подъезда, нескольких подъездов и т.п.) или 

с количеством электроэнергии, учтенной совокупностью счетчиков 

жилых домов квартала (района) индивидуальной жилой застройки, 

количеством электроэнергии, учтенной совокупностью счетчиков, 
подключенных к секции вводно-распределительного устройства, с 

целью определения технических потерь и выявления 

несанкционированного потребления электрической энергии;» 

Раздел 3 п. 3.3 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

3.3 законченный комплекс работ по оснащению объекта АСКУЭ: 

Совокупность монтажных и пусконаладочных работ, которые 

необходимо выполнить в процессе оснащения АСКУЭ вновь 

вводимого (ремонтируемого, реконструируемого) жилого или 

общественного здания. 

Принято. 

Раздел 3 п. 3.3 

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения пункт 3.3 после слов «общественного здания» 

дополнить словами «, кварталов (районов) индивидуальной 

жилой застройки». 

Принято. 

Раздел 3 п. 3.4 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: 

3.4 квартирный счетчик: Счетчик, учитывающий потребление 
электроэнергии квартирой и предназначенный для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию 

между абонентом (гражданином) и энергоснабжающей 

организацией. 

Принято. 

Раздел 3 п. 3.4  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 

«квартирный счетчик: Счетчик, учитывающий потребление 

электроэнергии квартирой и предназначенный для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию между 

абонентом (гражданином) и энергоснабжающей организацией.» 

Принято. 

Пункт 3.5 

ОАО «Гипросвязь», от 

11.03.2021, и от 

16.03.2021 №06-2-12 

Термин «канал связи» изложить согласно ГОСТ 34045-2017 

«Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское 

управление. Автоматическое противоаварийное управление 

режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика 
энергосистем. Нормы и требования»: 

канал связи - Комплекс технических средств и среды 

распространения, обеспечивающих передачу информации между 

источником и получателем в виде сигналов электросвязи в 

Принято частично. Новая редакция раздела 3 изложена в 

соответствии с СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4), ссылка на ГОСТ 34045 

приведена. 
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определенной полосе частот или с определенной скоростью 

передачи. 

Пункт 3.5 

БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 

Следует согласовать определение измерительного канала и 

УСПД с ТКП 355 «Порядок метрологического обеспечения 

автоматизированных систем контроля и учета электрической 

энергии», так как приводятся отличные друг от друга 

определения на одни и те же объекты. 

Отклонено. Новая редакция раздела 3 изложена в соответствии с 

СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4) 

Раздел 3 п. 3.5 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 

3.5 общедомовой счетчик: Счетчик, учитывающий потребление 

электроэнергии общедомовыми электроустановками (лифтами, 
насосными установками, светильниками лестничными клетками, 

вестибюлями, подвалами, техническими этажами и подпольями, 

чердаками, колясочными и т.п.). 

Принято частично. Новая редакция: 

«3.5 общедомовой счетчик: Счетчик, учитывающий 

потребление электроэнергии общедомовыми электроустановками 
(лифтами, насосными установками, светильниками лестничных 

клеток, вестибюлей, подвалов, технических этажей и подполий, 

чердаков, колясочных и т.п.);» 

Раздел 3 п. 3.6 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.6 изложить в новой редакции: 

3.6 опытная эксплуатация АСКУЭ: Использование АСКУЭ 

объекта персоналом энергоснабжающей и эксплуатирующей 

организации (при наличии) с целью определения фактических 

значений количественных и качественных характеристик 

системы, выявления и устранения недостатков. 

Принято. 

Раздел 3 п. 3.7 

РУП «Минскэнерго», 
от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.7 изложить в новой редакции:  

3.7 постоянная эксплуатация АСКУЭ: Использование АСКУЭ 

объекта персоналом энергоснабжающей и эксплуатирующей 

организации (при наличии) с целью контроля 
электропотребления за расчетные периоды. 

Принято. 

Раздел 3 п. 3.8 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 3.8 изложить в новой редакции: 

3.8 пусконаладочные работы: Работы, связанные с настройкой и 

проверкой работоспособности отдельных элементов АСКУЭ для 

обеспечения нормального функционирования всей АСКУЭ. 

Принято частично. Новая редакция: 

«3.8 пусконаладочные работы: Работы, связанные с настройкой 

и проверкой работоспособности отдельных элементов АСКУЭ, их 

взаимосвязи, всего программно-технического комплекса в целом 

для обеспечения нормального функционирования всей АСКУЭ;» 

Пункт 3.9 РУП “Гродноэнерго”, 

от 21.06.2021 №09-

2/7721 

Пункт 3.9 дополнить «энергоснабжающая организация, 

имеющая на своем балансе системы АСКУЭ или выполняющая 

обслуживание на договорной основе». 

Принято. 

Пункт 3.11 

БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 

Следует согласовать определение измерительного канала и 

УСПД с ТКП 355 «Порядок метрологического обеспечения 

автоматизированных систем контроля и учета электрической 

энергии», так как приводятся отличные друг от друга 

определения на одни и те же объекты. 

Отклонено. Новая редакция раздела 3 изложена в соответствии с 

СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4) 

Пункт 3.11 

РУП «Витебскэнерго», 
№ 51/124 от 04.03.2021 

П.3.11 изложить в редакции п. 3.35 СТБ 2096-2010 

Автоматизированные системы контроля и учета электрической 
энергии. Общие технические требования. 

Принято частично. Новая редакция раздела 3 изложена в 

соответствии с СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4). 
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Пункт 3.12 РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

Заменить «Центр сбора и обработки данных…» на «Центр сбора 

и обработки данных информации (ЦСОИ)…» 

Отклонено.  

Новая редакция раздела 3 изложена в соответствии с СТБ 1.5-2017 

(п. 3.10.4) 

Пункт 3.12 

РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

П.3.12 изложить в редакции п. 3.36 СТБ 2096-2010 

Автоматизированные системы контроля и учета электрической 

энергии. Общие технические требования. 

Принято частично. Новая редакция раздела 3 изложена в 

соответствии с СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4) 

Пункт 3.14 РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

П.3.14 изложить в редакции п.3.42 Правил электроснабжения. Принято частично. Новая редакция раздела 3 изложена в 

соответствии с СТБ 1.5-2017 (п. 3.10.4) 

Раздел 4 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Название главы 4 изложить в новой редакции: 

Общие положения по приемке АСКУЭ в эксплуатацию 

Принято. 

Раздел 4 

РУП “Брестэнерго”, 

№23/7571 от 22.06.2021 

Дополнить раздел 4 перечнем документов, предъявляемых 

заказчиком энергоснабжающей организации при приемке 
АСКУЭ. 

В целях формирования единого подхода и исключения 

предъявления избыточных требований со стороны 

энергоснабжающей Организации. 

Принято частично. Перечень документов, необходимых для сдачи 

АСКУЭ в эксплуатацию изложен в приложении В. 

Раздел 4 п. 4.1 

РУП «Минскэнерго», 
от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 

4.1 Автоматизированная система контроля и учета 

электрической энергии (мощности) может рассматриваться и как 

отдельный объект приемки в эксплуатацию, и как составная 

часть автоматизированной системы комплексного контроля и 

учета энергоресурсов (тепловой, электрической энергии, 

природного или сжиженного углеводородного газа), холодной и 

горячей воды, и (или) как составная часть унифицированной 

системы управления, контроля и учета информации инженерных 
систем интеллектуальных зданий (далее - УСКИЗ). 

Отклонено. Принята редакция: 

«4.1 Автоматизированная система контроля и учета 

электрической энергии (мощности) может рассматриваться как 

отдельный объект приемки в эксплуатацию, так и в виде составной 

части автоматизированной системы комплексного контроля и учета 

энергоресурсов (тепловой, электрической энергии, природного или 

сжиженного углеводородного газа), холодной и горячей воды и 

(или) составной части УСКИЗ.» 

пункт 4.2 

БелГИСС, от 

22.03.2021 №13-

10/7588 

П. 4.2: 

- этапы работ не соответствуют ГОСТ 34.601-90 (см. п. 2.1 ГОСТ 

34.601-90);  

 

 

 

- конкретизировать перечень ТНПА, устанавливающих основные 

технические требования; 

 

 

 
 

- предварительные автономные и комплексные испытания – не 

стандартизованные термины. Установить термины с 

Принято. Новая редакция: 

«… Приемка в эксплуатацию АСКУЭ осуществляется в три этапа: 

- проведение предварительных испытаний; 

- проведение опытной эксплуатации; 

- проведение приемочных испытаний (ввод в постоянную 

эксплуатацию).» 

Принято. Новая редакция: 

«… 

- испытание на работоспособность АСКУЭ и на соответствие 

основным техническим требованиям ТНПА (СН 4.04.01, ТКП 181, 

ТКП 339, ТКП 355, СТБ 2096, СТБ 2559, ГОСТ 32395, ГОСТ 
32397);» 

Принято частично. Понятия «автономные» и «комплексные» 

испытания – исключены их текста ТКП. 



7 

Элемент 

технического 

кодекса 

Наименование 

организации, номер 

письма и дата 

Замечание и предложение 

Заключение разработчика 

соответствующими определениями, привести программы 

испытаний. 

пункт 4.2 

РУП «Могилевэнерго», 

№ 56.25/3409 от 

09.03.2021 

В связи с отсутствием в ТКП формы Акта о приемке АСКУЭ в 

опытную эксплуатацию: 

- из пункта 4.2. исключить фразу «- оформление акта о 

готовности АСКУЭ к опытной эксплуатации» 

Принято.  

Раздел 4 п. 4.2 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 

4.2 Ввод в действие АСКУ Э осуществляется в соответствии 

с п. 2.1 ГОСТ 34.601. Приемка АСКУЭ в эксплуатацию 

осуществляется в три этапа: 
- проведение предварительных испытаний АСКУЭ;  

- проведение опытной эксплуатации;  

- проведение приемочных испытаний АСКУЭ (ввод в 

постоянную эксплуатацию). 

Целью предварительных испытании является: 

- испытание АСКУЭ на работоспособность и на 

соответствие основным техническим требованиям ТНПА (СН 

4.04.01, ТКП 181, ТКП 339, ТКП 355, СТБ 2096); 

- определение возможности передачи АСКУЭ в опытную 

эксплуатацию. 
Предварительные испытания выполняются после проведения 

Подрядчиком (исполнителем) наладки и тестирования 

программных и технических средств АСКУЭ (включая 

индивидуальные испытания отдельных программных и 

технических средств АСКУЭ) и предоставления 

соответствующих документов об их готовности к испытаниям. 

Проведение предварительных испытаний АСКУЭ является 

частью комплексного опробования инженерных систем жилых и 

общественных зданий в соответствии с Положением о порядке 

приемки в эксплуатацию объектов строительства [2]. 

Принято частично. Новая редакция: 

«4.2 Ввод в действие АСКУЭ осуществляется в соответствии с 

п.2.1 ГОСТ 34.601. Приемка в эксплуатацию АСКУЭ 

осуществляется в три этапа: 
- проведение предварительных испытаний; 

- проведение опытной эксплуатации; 

- проведение приемочных испытаний (ввод в постоянную 

эксплуатацию).  

Целью предварительных испытаний является:  

- испытание АСКУЭ на работоспособность и на соответствие 

основным техническим требованиям ТНПА (СН 4.04.01, ТКП 181, 

ТКП 339, ТКП 355, СТБ 2096, СТБ 2559, ГОСТ 32395, ГОСТ 

32397);  

- определение возможности передачи АСКУЭ в опытную 

эксплуатацию. 
Предварительные испытания выполняются после проведения 

Подрядчиком (исполнителем) наладки и тестирования 

программных и технических средств АСКУЭ (включая 

индивидуальные испытания отдельных программных и 

технических средств АСКУЭ) и представления соответствующих 

документов об их готовности к испытаниям (приложение В). 

Проведение предварительных испытаний АСКУЭ является частью 

комплексного опробования инженерных систем жилых и 

общественных зданий в соответствии с Положением о порядке 

приемки в эксплуатацию объектов строительства [2].» 

Раздел 4 п. 4.2  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения в пункте 4.2 в абзацах «- проведение 

предварительных испытаний АСКУЭ» и «-проведение 

приемочных испытаний АСКУЭ (ввод в постоянную 
эксплуатацию)» слово «АСКУЭ» исключить. 

В пункте 4.2 в абзаце «- испытание на работоспособность АСКУЭ 

и на соответствие основным техническим требованиям...» 

словосочетание «на работоспособность АСКУЭ» заменить 

словосочетанием «АСКУЭ на работоспособность». 

Принято. 
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Раздел 4 п. 4.3 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

4.3 Комиссия по приемке АСКУЭ в эксплуатацию (далее - 

комиссия) создается сбытовым подразделением 

энергоснабжающей организации. 

В состав комиссии должны входить: 

- уполномоченный представитель подразделения 

энергоснабжающей организации, осуществляющего 

техническое обслуживание АСКУЭ; 

- уполномоченный представитель организации, 
осуществлявшей пусконаладочные работы; 

- уполномоченный представитель организации, 

осуществлявшей монтажные работы; 

- уполномоченный представитель заказчика строительства 

жилого или общественного здания; 

Отклонено. Принято в редакции: 

«4.3 Комиссия по приемке АСКУЭ в эксплуатацию (далее - 

комиссия) (на проведение предварительных испытаний, 

проведение приемочных испытаний) создается сбытовым 

подразделением энергоснабжающей организации.  

В состав комиссии должны входить:  

- уполномоченный представитель сбытового подразделения 

энергоснабжающей организации;  

- уполномоченный представитель организации, осуществляющего 
техническое обслуживание АСКУЭ;  

- уполномоченный представитель организации, осуществлявшей 

пуско-наладочные работы; 

- уполномоченный представитель организации, осуществлявшей 

монтажные работы; 

- уполномоченный представитель Заказчика строительства жилого 

или общественного здания; 

- уполномоченный представитель эксплуатирующей организации 

(при наличии).» 

Пункт 4.3 РУП “Гомельэнерго”, 

от 16.08.2021 № 01-

18/2517 

«Комиссия по приемке в эксплуатацию АСУЭ создается 

сбытовым подразделением энергоснабжающей организации» 

Заменить на: 
«Комиссия по приемке в эксплуатацию АСУЭ создается 

Заказчиком строительства.» 

Указать о приемке в какую эксплуатацию (опытную, 

постоянную) требуется указанный состав комиссии. 

В приведенном составе комиссии: 

«- уполномоченный представитель подразделения 

энергоснабжающей организации, осуществляющей техническое 

обслуживание АСКУЭ» 

Заменить на 

«- уполномоченный представитель эксплуатирующей 

организации, осуществляющей техническое обслуживание 
АСКУЭ» 

Так как энергоснабжающая организация не осуществляет 

техническое обслуживание АСКУЭ (за исключением каналов 

связи) 

Комиссия должна создаваться Заказчиком строительства, так как 

у энергоснабжающей 

Принято частично. См. строку таблицы выше. 

Раздел 4 п. 4.3  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения в пункте 4.3 в первом абзаце словосочетание 

«приемке в эксплуатацию АСКУЭ» заменить словосочетанием 

«приемке АСКУЭ в эксплуатацию». 

Принято. 
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В пункте 4.3 последний абзац «- уполномоченный представитель 

эксплуатирующей организации» дополнить словами «(при 

наличии)». 

Пункт 4.4 РУП “Гомельэнерго”, 

№08-32/777 от 

10.03.2021 

Пункт 4.4 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Допускается в состав комиссии, принимающей АСКУЭ в 

постоянную эксплуатацию, не включать представителей 

организаций, выполнявших монтажные и пусконаладочные 

работы, и представителя Заказчика.» 

Отклонено. Заказчик оплачивает создание системы. 

Пункт 4.4 РУП «Минскэнерго», 
от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 

4.4 В случае если в соответствии со строительным проектом и 

(или) при выполнении монтажа АСКУЭ в эксплуатируемом 

жилом или общественном здании выполнялись строительно-

монтажные работы, затрагивающие или влияющие па несущие 

и ограждающие конструкции объекта, то в состав комиссии 

включается уполномоченный представитель проектной 

организации, который подтверждает соответствие указанных 

конструкций здания требованиям эксплуатационной 

надежности и безопасности. 
Допускается в состав комиссии, принимающей АСКУЭ в 

постоянную эксплуатацию, не включать представителей 

организаций, выполнявших монтажные работы. 

Принято. Новая редакция: 
«4.4 В случае, если в соответствии со строительным проектом и 

(или) при выполнении монтажных работ АСКУЭ в 

эксплуатируемом жилом или общественном здании выполнялись 

строительно-монтажные работы, затрагивающие или влияющие на 

несущие и ограждающие конструкции объекта, то по письменному 

уведомлению Заказчика об этом энергоснабжающей организации в 

состав комиссии включается уполномоченный представитель 

проектной организации, который подтверждает соответствие 

указанных конструкций здания требованиям эксплуатационной 

надежности и безопасности. 

Допускается в состав комиссии, принимающей АСКУЭ в 
постоянную эксплуатацию, не включать представителей 

организаций, выполнявших монтажные и пусконаладочные 

работы.» 

Пункт 4.4 РУП “Гомельэнерго”, 

от 16.08.2021 № 01-

18/2517 

В случае, если ... выполнялись работы, затрагивающие или 

влияющие на несущие и ограждающие конструкции объекта. 

Заказчик при сдаче системы АСКУЭ должен письменно 

уведомить об этом энергоснабжающую организацию, для 

формирования соответствующего состава комиссии 

 

Добавить: 

Допускается в состав комиссии, принимающей АСКУЭ в 

постоянную эксплуатацию не включать представителя Заказчика. 

Принято частично.  
См. строку таблицы выше. 

 

 

 

 

Отклонено. Заказчик оплачивает создание системы. 

Пункт 4.5 РУП «Минскэнерго», 
от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: 
4.5 Результатом работы комиссии является утвержденный акт 

приемки законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ, который оформляется согласно приложению А, и акт 

приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию, который 

оформляется согласно приложению Б. Указанные акты 

подписываются всеми членами комиссии и утверждаются 

уполномоченным представителем энергоснабжающей 

организации. 

Принято частично. Новая редакция: 
«Результатом работы комиссии при проведении предварительных 

испытаний АСКУЭ является утвержденный акт приемки 

законченного комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ, 

который оформляется согласно приложению А, а при приемочных 

испытаниях АСКУЭ – акт приемки АСКУЭ в постоянную 

эксплуатацию, который оформляется согласно приложению Б. 

Указанные акты подписываются всеми членами комиссии и 
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утверждаются уполномоченным представителем 

энергоснабжающей организации.» 

Пункт 4.5 

РУП “Брестэнерго”, 

№23/7571 от 22.06.2021 

Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: «Результатом 

работы комиссии при проведении предварительных испытаний 

АСКУЭ является утвержденный акт приемки законченного 

комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ, который 

оформляется по форме согласно приложению А, а при 

приемочных испытаниях АСКУЭ, акт приемки в постоянную 

эксплуатацию АСКУЭ, который оформляется по форме согласно 
приложению Б. Указанные акты подписываются всеми членами 

комиссии.» 

В существующей редакции непонятно, когда какой акт 

оформляется. Необходимо конкретизировать какой акт и на 

каком этапе приемки оформляется. 

Принято частично.  

См. строку таблицы выше. 

Раздел 4 п. 4.5  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В пункте 4.5 после слов «а при приемочных испытаниях 

АСКУЭ,» вставить тире «-». 

В пункте 4.5 в первом предложении словосочетание «который 

оформляется по форме согласно приложению» заменить (два 

раза) словосочетанием «который оформляется согласно 

приложению». 
Пункт 4.5 дополнить третьим предложением следующего 

содержания: 

«В случае интеграции нового объекта в состав действующей 

АСКУЭ (ранее принятой в постоянную эксплуатацию) 

утверждается акт приемки законченного комплекса работ по  

интеграции нового объекта в состав действующей АСКУЭ, 

который оформляется согласно приложению В, а по окончании 

опытной эксплуатации - акт приемки нового объекта в составе 

действующей АСКУЭ в постоянную эксплуатацию, который 

оформляется согласно приложению Г». 

Принято. 

 

Принято. 

 

 

 
 

Отклонено. Предлагается руководствоваться приложениями А и Б. 

Раздел 4 п. 4.6 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.6 изложить в новой редакции: 

4.6 Оригинал акта приемки законченного комплекса работ по 
оснащению объекта АСКУЭ и вся исполнительная документация 

должна прилагаться к акту приемки в эксплуатацию 

законченного строительством (ремонтом) объекта и храниться у 

заказчика строительства, а в случае передачи объекта на баланс 

эксплуатирующей организации - у соответствующей 

эксплуатирующей организации. Не допускается приемка в 

эксплуатацию законченных строительством (ремонтом) 

объектов без наличия акта приемки законченного комплекса 

работ по оснащению объекта АСКУЭ. 

Принято. 
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Раздел 4 п. 4.6  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 

«Оригинал акта приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ и вся исполнительная документация 

должна прилагаться к акту приемки в эксплуатацию 

законченного строительством (ремонтом) объекта и храниться у 

Заказчика строительства, а в случае передачи объекта на баланс 

эксплуатирующей организации - у соответствующей 

эксплуатирующей организации.» 

Принято. Слово Заказчик исправлено с большой буквы. 

Раздел 4 п. 4.7 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.7 изложить в новой редакции: 
4.7 Оригиналы актов приемки АСКУЭ в постоянную 

эксплуатацию передаются на хранение в энергоснабжающую 

организацию. Копии актов передаются заказчику строительства 

жилого или общественного здания и эксплуатирующей 

организации. 

Принято. 

Раздел 4 п. 4.7  

РУП «Минскэнерго», 
от 16.08.2021 №ф2304 

Изложить в редакции: 

«Оригиналы акта приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ и акта приемки АСКУЭ в 

постоянную эксплуатацию передаются на хранение в 

энергоснабжающую организацию. Копии актов передаются 

Заказчику строительства жилого или общественного здания и 
эксплуатирующей организации». 

Принято.  

пункт 4.8 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.8 изложить в новой редакции: 

4.8 Заказчик строительства жилого или общественного 

здания обеспечивает для работы комиссии: 

- предоставление проектной документации на АСКУЭ, 

согласованной в установленном порядке; 

- доступ к местам установки средств учета электроэнергии, 

линий связи, дополнительного оборудования АСКУЭ; 

- предоставление комплекта ключей от подъездов, электро 

щитовых, квартирных электрощитков, 

вводнораспределительных устройств и дополнительных мест 

установки оборудования АСКУЭ, которые должны быть 
промаркированы и находиться у ответственного лица. 

Координаты ответственного лица необходимо сообщать 

организациям, осуществляющим монтаж и наладку системы. 

Принято частично. Новая редакция: 

«4.8 Заказчик строительства жилого или общественного здания 

обеспечивает для работы комиссии: 

- доступ к местам установки средств учета, линий связи, 

дополнительного оборудования АСКУЭ; 

- предоставление проектной документации на АСКУЭ;  

- предоставление комплекта ключей от подъездов, 

электрощитовых, квартирных электрощитков, вводно-

распределительных устройств и дополнительных мест установки 

оборудования, которые должны быть промаркированы и 

находиться у ответственного лица. Координаты ответственного 
лица необходимо сообщить организациям, осуществляющим 

монтаж и наладку системы.» 

пункт 4.8. абзац 2 

РУП “Брестэнерго”, 

№23/7571 от 22.06.2021 

В абзаце 2 пункта 4.8. исключить слова «согласованной в 

установленном порядке» 

В соответствии с пунктом 1.7 Указа Президента Республики 

Беларусь от 14.01.2014 №26 «О мерах по совершенствованию 

строительной деятельности», проектная документация на объект 

строительства, разработанная в соответствии с требованиями 

Принято. 



12 

Элемент 

технического 

кодекса 

Наименование 

организации, номер 

письма и дата 

Замечание и предложение 

Заключение разработчика 

нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом 

Республики Беларусь, устанавливающим требования к 

безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и 

изделий, заключениями, техническими условиями на 

инженерно-техническое обеспечение объекта строительства, 

включенными в состав выданной заказчику, застройщику 

разрешительной документации на проектирование, возведение, 
реконструкцию, реставрацию объекта строительства, не 

подлежит согласованию с государственными органами 

(организациями), выдавшими такие заключения, технические 

условия. Аналогичная норма содержится в пункте 7 статьи 51 

Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-3 (ред. от 

04.05.2019) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» и пункте 

5.7. СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования 

проектной документации в строительстве» 

Раздел 4 п. 4.8 

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения пункт 4.8 дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«- предоставление технического отчета о предварительных 
испытаниях АСКУЭ с протоколами дистанционного опроса 

электросчетчиков по каналам связи АСКУЭ». 

В пункте 4.8 третий абзац изложить в новой редакции: 

«- предоставление проектной и эксплуатационной документации 

на АСКУЭ;». 

В пункте 4.8 в последнем абзаце слово «находиться» заменить 

словом «храниться». 

 

 

Отклонено. 
 

 

 

Принято. 

 

Принято. 

Пункт 4.9 

РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

Не однозначно определено место хранения указанных 

документов, предлагаем конкретизировать. 
Принято. Новая редакция: 

«4.9 Паспорта на установленные элементы АСКУЭ, 

предусмотренные проектом с указанием сведений о дате 

прохождения соответствующего вида метрологической оценки 

(отметки в паспорте, свидетельства о поверке и т.п.), протоколы 

параметризации (в случае их выдачи энергоснабжающей 

организацией) всех счетчиков должны храниться у 

эксплуатирующей организации.» 

Пункт 4.9 

РУП “Гомельэнерго”, 

№08-32/777 от 

10.03.2021 

Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: «Паспорта на 

установленные элементы АСКУЭ, предусмотренные проектом, 

протоколы параметризации всех счетчиков хранятся у 

эксплуатирующей организации.» 

Принято частично. Новая редакция: см. строку таблицы выше 
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Раздел 4 п. 4.9 

РУП “Гродноэнерго”, 

от 10.03.2021 №09-

2/2845 

Раздел 4 дополнить пунктом следующего содержания: «До 

начала работы комиссии пусконаладочная организация 

передает в энергоснабжающую организацию в электронном и 

письменном виде необходимой формы файл конфигурации 

объекта АСКУЭ». 

Принято. П.4.9 дополнен абзацем: 

«Файлы конфигурации объекта АСКУЭ пусконаладочная 

организация передает в энергоснабжающую организацию в 

электронном и письменном виде в согласованной с 

энергоснабжающей организацией форме.» 

п. 4.9 БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 

Необходимо уточнить достаточность предоставляемых 

документов, так как отсутствуют документы, подтверждающие 

законность применения «установленных элементов АСКУЭ» - 

как минимум наличия сведений о дате прохождения 

соответствующего вида метрологической оценки (отметок в 

паспорте, свидетельств и т.п.). 

Принято. Новая редакция: см. на 3 строки таблицы выше 

Раздел 4 п. 4.9 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.9 изложить в новой редакции: 

4.9 Паспорта на установленные элементы АСКУЭ, 

предусмотренные проектом с указанием сведений о дате 
прохождения соответствующего вида метрологического 

контроля (отметки в паспорте, свидетельства о поверке и т.п.), 

протоколы параметризации (в случае их выдачи 

энергоснабжающей организацией) всех счетчиков должны 

храниться у эксплуатирующей организации. 

Файлы конфигурации объекта АСКУЭ (в части каналов и групп) 

пусконаладочная организация передает в энергоснабжающую 

организацию в электронном и письменном виде в согласованной 

с энергоснабжающей организацией форме. 

Принято. 

п. 4.10 БелГИСС, от 

22.03.2021 №13-

10/7588 

Термин «завод-изготовитель» заменить на «изготовитель», см. 

СТБ 1218-2000, п. 3.5.5. 

Принято. 

Раздел 4 п. 4.10 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 4.10 изложить в новой редакции: 

4.10 Затраты, связанные с организацией и облуживанием 

каналов связи после приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ. несет энергоснабжающая 

организация. 

Все затраты, связанные с выполнением гарантийных 

обязательств, несет изготовитель (поставщик) оборудования 

АСКУЭ, а также организация, выполнявшая монтажные и 

пусконаладочные работы в соответствии с заключенными 

договорами. 

Срок гарантийных обязательств должен соответствовать сроку, 

установленному законодательством. 

Принято. 

Раздел 4 п. 4.11 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 Пункт 4.11 изложить в новой редакции: 

Принято. 
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4.11 Датой приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ или приемки АСКУЭ в постоянную 

эксплуатацию является дата утверждения уполномоченным 

должностным лицом энергоснабжающей организации акта 

приемки законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ или акта приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию, 

соответственно. 

Раздел 4 п. 4.11  РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

Изложить в редакции: 

«Датой приемки законченного комплекса работ по оснащению 
объекта АСКУЭ (и начала опытной эксплуатации АСКУЭ) 

является дата утверждения уполномоченным должностным 

лицом энергоснабжающей организации акта приемки 

законченного комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ.  

Датой приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию (и 

окончания опытной эксплуатации АСКУЭ) является дата 

утверждения уполномоченным должностным лицом 

энергоснабжающей организации акта приемки АСКУЭ в 

постоянную эксплуатацию». 

Принято.  

Раздел 5 

РУП “Брестэнерго”, 

№23/7571 от 22.06.2021 

Изменить название раздела 5 на «Порядок предварительных 

испытаний АСКУЭ» 
В соответствии с предложениями БелГИСС в пункте 4.2 

изменено название первого этапа приемки АСКУЭ. В целях 

согласования необходимо изменить название соответствующего 

раздела. 

Принято.  

пункт 5.1 

БелГИСС, от 

22.03.2021 №13-

10/7588 

Как правило, созывают учредительные собрания, комиссии 

либо назначают, либо создают. Заменить слово «созыва» на 

«назначают», либо «создают». 

Принято. Новая редакция: 

«…Время для созыва сбора комиссии не должно превышать 10 

дней после регистрации письменного обращения в сбытовом 

подразделении энергоснабжающей организации.» 

Порядок создания комиссии описан в п.4.3. 

пункт 5.1 РУП «Могилевэнерго», 

№ 56.25/3409 от 

09.03.2021 

в пункте 5.1. заменить слова «о готовности передачи в опытную 

эксплуатацию» на слова «о готовности сдачи законченного 

комплекса работ по оснащению АСКУЭ» 

Принято.  

Раздел 5 п. 5.1 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

5.1 Предварительные испытания АСКУЭ выполняются 

Подрядчиком (исполнителем) совместно с Заказчиком после 

завершения пусконаладочных работ АСКУЭ в соответствии с 

условиями Договора на поставку, монтаж и пусконаладочные 

работы после извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к 
предварительным испытаниям. После этого заказчик 

строительства объекта в письменной форме сообщает в сбытовое 

Принято. 
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подразделение энергоснабжающей организации о готовности 

сдачи законченного комплекса работ по оснащению АСКУЭ. 

Время для сбора комиссии не должно превышать 10 

календарных дней после регистрации письменного обращения в 

сбытовом подразделении энергоснабжающей организации. 

Раздел 5 п. 5.1  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 

«Предварительные испытания АСКУЭ выполняются 

Подрядчиком (исполнителем) совместно с Заказчиком после 

завершения пусконаладочных работ АСКУЭ в соответствии с 
условиями Договора на поставку, монтаж и пусконаладочные 

работы после извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к 

предварительным испытаниям. После этого Заказчик объекта 

строительства в письменной форме сообщает в сбытовое 

подразделение энергоснабжающей организации о готовности 

сдачи законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ. Время для сбора комиссии не должно превышать 10 

календарных дней после регистрации письменного обращения в 

сбытовом подразделении энергоснабжающей организации.» 

Принято.  

Раздел 5 п. 5.2  

РУП «Минскэнерго», 
от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 

«Доступ к элементам АСКУЭ для комиссии обеспечивает 
Заказчик строительства объекта.» 

Принято. 

Пункт 5.3 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

абзац 7 

после слов «по расчету бытовых потребителей» добавить «РУП- 

облэнерго» 

Принято к сведению. 

Пункт 5.3 РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

Данные работы целесообразно проводить при проведении 

комплексных испытаний сопротивления изоляции и качества 

защитного заземления объекта в целом. 

Члены комиссии в лице уполномоченного представителя 

сбытового подразделения энергоснабжающей организации; 

уполномоченного представителя подразделения 

энергоснабжающей организации, осуществляющего техническое 

обслуживание АСКУЭ не уполномочены на проведение 

электрофизических измерений и обобщение данных о 
проведённых измерениях иными лицами. 

Принято. Абзацы 12 и 13 изложены в новой редакции. 

 

Пункт 5.3 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

абзац 10 

перед фразой «соответствия электрического сопротивления» 

вставить фразу «наличие протоколов электрофизических 

измерений» 

Принято.  
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Пункт 5.3 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

абзац 11 

перед фразой «качества защитного заземления» вставить фразу 

«наличие протоколов электрофизических измерений» 

Принято.  

Пункт 5.3 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

абзац 12,13 

зачастую в эксплуатирующих организациях отсутствует 

персонал, обслуживающий АСКУЭ 

Принято частично.  

По 2-й части замечания: при отсутствии обслуживающего 

персонала ответственный персонал в эксплуатирующей 

организации должен быть. 

Пункт 5.3 РУП «Могилевэнерго», 

№ 56.25/3409 от 

09.03.2021 

Абзац 11 пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«-наличие документов, подтверждающих соответствие 

электрического сопротивления изоляции кабелей электропитания 

шкафов АСКУЭ заданным требованиям, качества защитного 

заземления с целью обеспечения электрического соединения всех 

доступных прикосновению обслуживающим персоналом 

металлических нетоковедущих частей шкафов АСКУЭ, которые 

в результате повреждения изоляции могут оказаться под 

напряжением (выше 42 В переменного тока или 110В 

постоянного тока), с шиной защитного заземления. Значения 

сопротивлений между шиной защитного заземления и каждой 

доступной прикосновению металлической нетоковедущей 

частью шкафа АСКУЭ, которая может оказаться под 

напряжением, не должны превышать 0,05 Ом» 

Принято частично. 

Пункт 5.3 БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 
1) в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 сентября 

1995 г. № 3848-XІІ «Об обеспечении единства измерений» (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 11.11.2019 № 254-З) 

определен порядок применения средств измерений в сфере 

законодательной метрологии. Рекомендуем дополнить пункт 

перечислением в следующем виде: «Комиссия при приемке за-

конченного комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ 

проверяет:  

- для расчетной АСКУЭ наличие действующего свидетельства о 

государственной поверке». 

2) предлагаем дополнить перечисление 11 требованием к 

точности или ссылкой на метод, устанавливающий ее. 

По 1) - принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 2) - отклонено, нет необходимости. 

Пункт 5.3 РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

Абзац 4 п.5.3 слова «лакокрасочного покрытия» исключить. Принято.  

Пункт 5.3 РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

Абзац 7 п.5.3 изложить в редакции «- наличие и качество монтажа 

оборудования, интерфейсных цепей, маркировки, возможность 

опломбирования оборудования АСКУЭ». 

Принято частично. 
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Пункт 5.3 РУП 

«Белэнергосетьпроект», 

от 15.06.2021 №16-

07/97 

Абзац 8 изложить в редакции: 

«- наличие и качество маркировки и пломбирования 

оборудования АСКУЭ, исключающее возможность 

несанкционированного доступа к измерительным цепям учета, 

цепям внешнего электроснабжения УСПД и оборудования связи 

(при их наличии);»  

Абзац 9 изложить в редакции: 

«- для систем, впервые внедряемых, - работоспособность 
установленного в ЦСОД программного обеспечения, его 

взаимодействие с существующими автоматизированными 

системами по расчету бытовых потребителей и описание баз 

данных, формируемых этим программным обеспечением, 

обеспеченность защиты от несанкционированного доступа к 

информации ЦСОД со стороны указанных существующих систем 

и пользователей, не имеющих прав доступа;» 

Абзац 10 изложить в редакции: 

«- защиту информации с целью обеспечения защиты от 

несанкционированного доступа к информации АСКУЭ со 

стороны пользователей и систем, не имеющих прав доступа, 

наличие резервных копий данных АСКУЭ и возможности 
восстановления информации из них, установления возможности 

диагностики оборудования АСКУЭ;» 

 

Принято частично. 

 

 

 

Принято частично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонено. 

п. 5.3 РУП “Брестэнерго”, 

№23/7413 от 18.06.2021 

Считаем, что для единого подхода в РУП-облэнерго к приемке 

АСКУЭ в эксплуатацию и исключения жалоб потребителей в 

избыточности требований со стороны энергоснабжающих 

предприятий, необходимо в данном пункте конкретизировать 

обязательный перечень документов (их перечисление), 

предоставляемых заказчиком строительства объекта в сбытовое 

подразделение энергоснабжающей организации. 

Принято частично. Перечень документов, необходимых для сдачи 

АСКУЭ в эксплуатацию изложен в приложении В. 

Пункт 5.3 РУП “Гомельэнерго”, 

от 16.08.2021 № 01-

18/2517 

Убрать проверку отображения на счетчике информации о 

реактивной энергии (счетчики, измеряющие реактивную 

энергию в рассматриваемых ТКП 308 типах АСКУЭ не 
применяются). 

 

Добавить: «Проверка функции резервирования электропитания 

осуществляется, если она предусмотрена в проектной 

документации.» 

 

Указать: критерии проверки требований к персоналу. Чем 

должны быть подтверждены? Свидетельства, сертификаты. 

Принято. 

 

 
 

 

Принято частично. 

 

 

 

Отклонено. 14-й абзац исключен. 
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Раздел 5 п. 5.3 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: 

5.3 Комиссия при приемке законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ проверяет: 

- наличие полного комплекта проектной и эксплуатационной 

документации АСКУЭ; 

- соответствие предъявленной АСКУЭ комплектности, 

указанной в спецификации, паспортах ка оборудование, 

соответствие оборудования и линий связи смонтированной 
АСКУЭ требованиям проектной документации; 

- правильность и качество монтажа комплекса технических 

средств АСКУЭ, отсутствие механических повреждений 

оборудования АСКУЭ: 

- работоспособность всех счетчиков, включенных в состав 

АСКУЭ. Способ определения работоспособности и правильности 

подключения электросчетчиков, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения устанавливает 

энергоснабжающая организация (визуальная проверка 

подключения вторичных измерительных цепей к 

электросчетчикам, визуальное определение направления 

учитываемой энергии (прием/отдача), обеспечение отображения 
электросчетчиками информации о потребленной (отпущенной) 

активной (и реактивной) энергии, обеспечение опроса 

электросчетчиков по цифровым интерфейсам, обеспечение 

единого системного времени); 

- работоспособность каналов связи АСКУЭ (проверка каналов 

связи осуществляется путем дистанционного опроса АСКУЭ из 

центра сбора и обработки информации). При организации канала 

связи с помощью сотовой сети стандарта GPRS(3-5G) 

рекомендуется производить проверку' числового значения уровня 

сигнала базовой станции в точке размещения антенны GPRS(3-

5G)- модема. Обеспечение переключения сбора информации с 
основного канала на резервный канал связи (при наличии); 

- наличие и качество монтажа оборудования, интерфейсных 

цепей, маркировки, возможность опломбирования оборудования 

АСКУЭ; 

- для впервые внедряемых типов АСКУЭ - сопряжение с 

установленным в центре сбора и обработки информации 

программным обеспечением; 

- защиту информации от несанкционированного доступа 

к базам данных АСКУЭ. 

Принято частично, с правками. 
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Раздел 5 п. 5.3 

РУП «Минскэнерго», 
от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения пункт 5.3 дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«- наличие и содержание отчета о предварительных испытаниях 

АСКУЭ». 

 третий абзац изложить в следующей редакции: 

«- для расчетной АСКУЭ наличие действующих свидетельств 

(паспортов) о государственной поверке средств измерений 

(счетчиков, трансформаторов тока, трансформаторов 
напряжения), входящих в состав АСКУЭ;». 

 

 

Отклонено. 

 

 

Принято. 

Пункт 5.3, абзац 

11 

РУП “Гродноэнерго”, 

от 21.06.2021 №09-

2/7721 

Исключить из текста «а также с целью установления 

возможности…» и далее по тексту. При отсутствии напряжения 

на квартирных учетах, необходимость в резервном питании 

системы АСКУЭ отсутствует. 

Принято. 

Пункт 5.3, абзац 

13 

РУП “Гродноэнерго”, 

от 21.06.2021 №09-

2/7721 

Пункт 5.3, абзац 13 исключить. В пункте 4.2 данного ТКП уже 

перечислены ТНПА, которым должна соответствовать АСКУЭ, в 

том числе и заземлению корпусов с соответствующей 

документацией (ТКП 339, ТКП 181). 

Принято частично. Новая редакция: 

«- наличие протоколов электрофизических измерений качества 

защитного заземления» 

Пункт 5.4 РУП “Гродноэнерго”, 

от 10.03.2021 №09-

2/2845 

Пункт 5.4 повторяется дважды. Принято. Нумерация исправлена. 

Пункт 5.4 РУП «Минскэнерго», 
от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

Нумерация П.5.4. повторяется дважды, нарушена нумерация 
пунктов. 

Принято. Нумерация исправлена. 

Пункт 5.4 РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

По результатам предварительных испытаний составляется 

протокол предварительных испытаний, который подписывается 

представителем заказчика и представителем организации, 

выполняющей пусконаладочные работы 

Принято.  

Пункт 5.4 РУП «Могилевэнерго», 

№ 56.25/3409 от 

09.03.2021 

пункт 5.4. изложить «По результатам предварительных 

испытаний составляется Акт приемки законченного комплекса 

работ по оснащению АСКУЭ» 

Отклонено. Новая редакция: 

«5.4 По результатам предварительных испытаний составляется 

протокол предварительных испытаний, который подписывается 

представителем заказчика и представителем организации, 

выполняющей пусконаладочные работы.» 

Пункт 5.4 РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

Не представлена форма протокола предварительных испытаний: Отклонено. 

Форма протокола предварительных испытаний не 

регламентируется. 

Раздел 5 п. 5.4  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 
«По результатам предварительных испытаний составляется 

протокол предварительных испытаний, который подписывается 

представителем Заказчика и представителем организации, 

выполняющей пусконаладочные работы.» 

Принято. Слово Заказчик исправлено с большой буквы. 
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Пункт 5.5 

РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

При наличии замечаний к АСКУЭ комиссия отражает их 

характер в акте приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ и устанавливает организацию, 

ответственную за выполнение соответствующего этапа работ, 

срок для их устранения. Срок для устранения замечаний не 

должен превышать 14 календарных дней. Утверждение акта 

приемки законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ осуществляется только после устранения всех 
указанных замечаний. В случае несоблюдения указанного срока 

приемка законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ переносится на срок, необходимый для полного 

устранения замечаний, и составленный акт аннулируется. После 

устранения указанных замечаний к АСКУЭ приемка 

законченного комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ 

осуществляется заново с учетом требований настоящей главы. 

Принято. 

Раздел 5 п. 5.5 

РУП «Минскэнерго», 
от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: 

5.5 При наличии замечаний к АСКУЭ комиссия отражает их 

характер в акте приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ и устанавливает организацию, 

ответственную за выполнение соответствующего этапа работ и 
срок для их устранения. Срок для устранения замечаний не 

должен превышать 14 календарных дней. Утверждение акта 

приемки законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ осуществляется только после устранения всех 

указанных замечаний. 

В случае несоблюдения указанного срока устранения замечаний 

приемка законченного комплекса работ по оснащению объекта 

АСКУЭ переносится на срок, необходимый для полного 

устранения замечаний, и составленный акт аннулируется. После 

полного устранения указанных замечаний приемка законченного 

комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ осуществляется 
заново с учетом требований настоящей главы. 

Принято в уточненной редакции.  

Раздел 5 п. 5.5  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения и единообразия с актом А изложить в 

редакции: 

«При наличии нарушений и недостатков в АСКУЭ комиссия 

отражает их характер в акте приемки законченного комплекса 

работ по оснащению объекта АСКУЭ и устанавливает 

организацию, ответственную за выполнение соответствующего 

этапа работ, срок для их устранения.» 

Принято. 
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Пункт 5.6 

РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

П.5.5 слово «либо» исключить. Возможность опломбировки 

вводных коммутационных аппаратов - безусловное требование п. 

8.6.10. ТКП 339-2011. Возможность опломбировки вводных 

коммутационных аппаратов поквартирных учетов 

электроэнергии во включенном положении исключает 

возможность их бесконтрольного отключения абонентом и 

обеспечивает наличие прибора учета в АСКУЭ. 

Отклонено. Принято в редакции: 

«... Коммутационные аппараты, установленные перед счетчиками, 

должны быть оснащены устройством для пломбировки, либо 

закрыты специальной крышкой, не позволяющей переключать 

аппарат и опломбированы в положении «включено». ….» 

Пункт 5.6 РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 
№26.3/201-2528 

После проверки соответствия оборудования и линий связи 

смонтированной АСКУЭ требованиям проектной документации 
все счетчики, клеммные колодки, а также места присоединения 

линий связи счетчиков к общей линии связи пломбируются 

представителем сбытового подразделения энергоснабжающей 

организации. Коммутационные аппараты, установленные перед 

счетчиками, должны быть оснащены устройством для 

пломбировки либо закрыты специальной крышкой и 

опломбированы в положении «включено». Ответственность за 

сохранность оборудования АСКУЭ, пломб и целостность линий 

связи несет эксплуатирующая организация. 

Принято.  

Пункт 5.6. РУП “Гродноэнерго”, 

от 21.06.2021 №09-
2/7721 

Пункт 5.6. Исключить из текста «Коммутационные аппараты в 

положении «включено». 

Отклонено. Пломбирование коммутационного аппарата 

выполняется для ограничения несанкционированного доступа к 
цепям счетчика. 

Раздел 5 п. 5.6 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 

5.6 После проверки соответствия оборудования и линий связи 

смонтированной АСКУЭ требованиям проектной документации 

все счетчики, испытательные колодки, коробки разветвителей 

интерфейсов, а также места присоединения линий связи 

счетчиков к общей линии связи пломбируются представителем 

сбытового подразделения энергоснабжающей организации. 

Коммутационные аппараты, установленные перед счетчиками, 

должны быть оснащены устройством для пломбирования, либо 

закрыты специальной крышкой, не позволяющей переключать 

аппарат, и опломбированы в положении «включено». 
Ответственность за сохранность оборудования АСКУЭ, пломб и 

целостность линий связи несет эксплуатирующая организация. 

Принято, с дальнейшим уточнением. 

 

Пункт 5.6 РУП “Гомельэнерго”, 

от 16.08.2021 № 01-

18/2517 

При опломбированном вводном автомате в положение ВКЛ, в 

случае его аварийной отработке. Не предусмотрена возможность 

его повторного включения, так как наличие опломбировки не 

позволит это выполнить... 

Отклонено. 

Включается после устранения причины отключения, с новым 

пломбированием. 

Защита цепей потребителя осуществляется автоматическим 

выключателем после электросчетчика. 

Раздел 5 п. 5.6  РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: Принято. 
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«После проверки соответствия оборудования и линий связи 

смонтированной АСКУЭ требованиям проектной документации 

все счетчики, испытательные колодки, измерительные 

трансформаторы тока и напряжения, коробки разветвителей 

интерфейсов, а также места присоединения линий связи 

счетчиков к общей линии связи пломбируются представителем 

сбытового подразделения энергоснабжающей организации…» 

Далее по тексту 

Пункт 5.7. РУП «Витебскэнерго», 
№ 51/124 от 04.03.2021 

Абзац 1-й п.5.6 дополнить словами «в заранее согласованное 
время». Абзац 2-й исключить. Восстановление АСКУЭ 

многоквартирного жилого дома в период опроса, как правило, 

производится в кратчайшие сроки. 

Принято.  

 

Раздел 5 п. 5.7 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 5.7 изложить в новой редакции: 

5.7 Ответственность за сохранность ключей от мест установки 

оборудования АСКУЭ несет эксплуатирующая организация, 

которая должна обеспечивать доступ к оборудованию АСКУЭ 

специалистам энергоснабжающей организации и 

представителям организации, осуществляющей техническое 

обслуживание АСКУЭ, в заранее согласованное время. 

Принято. 

Пункт 5.8 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

заменить фразу «выданного органом Госэнергонадзора» на 

«выданного энергоснабжающей организацией на основании 
акта осмотра электроустановок, оформленного 

Госэнергогазнадзором» 

Принято.  

 

Пункт 5.8 РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

В п.5.7 слова «выданного органом Госэнергонадзора» заменить 

на «выданного представителем РУП-облэнерго» в соответствии 

с п.52 Правил электроснабжения. 

Принято.  

 

Пункт 5.8 РУП “Гродноэнерго”, 

от 10.03.2021 №09-

2/2845 

Согласно п.52 Правил электроснабжения наряд на подключение 

электроустановок к электрической сети выдает представитель 

РУП-облэнерго. В связи с чем предлагается п.5.7 изложить в 

следующей редакции: «Только при наличии подписанного 

членами комиссии акта приемки законченного комплекса работ 

по оснащению объекта АСКУЭ в опытную эксплуатацию, 

наличии акта осмотра смонтированных электроустановок с 
положительным заключением о возможности подачи 

напряжения, выданном органом Госэнергогазнадзора, и при 

соблюдении требований, содержащихся в ТНПА о 

подключении электроустановок, представитель 

энергоснабжающей организации (РУП-облэнерго) выдает наряд 

на подключение электроустановок объекта к электрической 

сети». 

Принято частично. Новая редакция: 

«5.8 При наличии утвержденного акта приемки законченного 

комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ и акта приемки 

объекта законченного строительством в эксплуатацию 

энергоснабжающая организация производит подключение 

электроустановок жилого или общественного здания к 

электрической сети на основании наряда на подключение, 

выданного представителем РУП-облэнерго на основании акта 
осмотра электроустановок, оформленного Госэнергогазнадзором, 

при соблюдении других требований, содержащихся в ТНПА о 

подключении электроустановок.» 
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Пункт 6.1 РУП “Гомельэнерго”, 

№08-32/777 от 

10.03.2021 

Пункт 6.1 абзац 2 изложить в следующей редакции: «Перед 

проведением (или во время) опытной эксплуатации Подрядчик 

(исполнитель) проводит обучение эксплуатационного 

персонала Эксплуатирующей организации с выдачей 

удостоверения, Опытная эксплуатация АСКУЭ проводится 

Эксплуатирующей организацией и организациями, 

выполнявшими монтажные и пуско-наладочные работы.» 

Принято частично. Новая редакция: 

«Перед проведением (или во время) опытной эксплуатации 

Подрядчик (исполнитель) проводит обучение эксплуатационного 

персонала Заказчика. Опытная эксплуатация АСКУЭ проводится 

Заказчиком и сопровождается Подрядчиком.» 

Пункт 6.1 РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 
№26.3/201-2528 

последний абзац пункта 6.1 принять в редакции: 

 «опытная эксплуатация АСКУЭ проводится Заказчиком и 
сопровождается Подрядчиком» 

Принято.  

Пункт 6.1 РУП «Могилевэнерго», 

№ 56.25/3409 от 

09.03.2021 

из пункта 6.1. исключить абзац «-определение возможности 

проведения приемочных испытаний и оформление акта о 

завершении опытной эксплуатации АСКУЭ» 

Отклонено. Новая редакция: 

«- определение готовности приемки АСКУЭ в постоянную 

эксплуатацию.» 

Пункт 6.1 РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

П.6.1 последнее слово изложить в редакции «Подрядчиком» Принято.  

Пункт 6.1 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: 

6.1 Целью проведения опытной эксплуатации АСКУЭ 

является: 

- определение фактических значений количественных и 

качественных характеристик АСКУЭ и готовности 

эксплуатационного персонала к работе в условиях 
функционирования АСКУЭ в соответствии с ТИПА; 

- определение фактического выполнения технических 

функций АСКУЭ; 

- корректировка (при необходимости) документации и 

программного обеспечения АСКУЭ; 

- дополнительная наладка (при необходимости) технических 

и программных средств АСКУЭ; 

- определение готовности приемки АСКУЭ в постоянную 

эксплуатацию. 

Перед проведением (или во время) опытной эксплуатации 

АСКУЭ Подрядчик (исполнитель) проводит обучение 

эксплуатационного персонала Заказчика. Опытная эксплуатация 
АСКУЭ проводится Заказчиком и сопровождается 

Подрядчиком. 

Принято частично. Новая редакция: 

«6.1 Целью проведения опытной эксплуатации АСКУЭ 

является:  

- определение фактических значений количественных и 

качественных характеристик АСКУЭ и готовности 

эксплуатационного персонала к работе в условиях 
функционирования АСКУЭ в соответствии с ТНПА; 

- определение фактического выполнения функций АСКУЭ; 

- корректировка (при необходимости) документации и 

программного обеспечения АСКУЭ; 

- дополнительная наладка (при необходимости) технических и 

программных средств АСКУЭ; 

- определение готовности приемки АСКУЭ в постоянную 

эксплуатацию.  

Перед проведением (или во время) опытной эксплуатации АСКУЭ 

Подрядчик (исполнитель) проводит обучение эксплуатационного 

персонала Заказчика. Опытная эксплуатация АСКУЭ проводится 

Заказчиком и сопровождается Подрядчиком.» 

Пункт 6.1 РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

Кто определяет готовность эксплуатационного персонала к 

работе? Каким образом? 

 

 

Кто выполняет корректировки документации и программного 

обеспечения АСКУЭ? За чей счет? 

Готовность эксплуатационного персонала к работе определяет 

комиссия по приемке в эксплуатацию АСКУЭ, изучив документы 

и замечания, полученные в процессе опытной эксплуатации. 

 

Корректировку документации и программного обеспечения 

АСКУЭ выполняет Подрядчик за счет гарантийных обязательств. 
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Опытная эксплуатация проводится Заказчиком и 

сопровождается Подрядчиком. 

Исправить на: «Опытная эксплуатация проводится 

эксплуатирующей организацией и сопровождается Заказчиком и 

Подрядчиком.» 

 

Отклонено. В 1-й и во 2-й редакции было предложение РУП 

«Минскэнерго» изложить последнее предложение п.6.1 в текущей 

версии. 

Пункт 6.2 РУП «Минскэнерго», 

от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

Не определен конкретный срок опытной эксплуатации, 

уточнить. 
Отклонено. Новая редакция: 

«6.2 Срок опытной эксплуатации определяется энергоснабжающей 

организацией и составляет не менее 3 месяцев с даты подачи 

напряжения на объект строительства по постоянной схеме 

электроснабжения.» 

Пункт 6.2 РУП “Гомельэнерго”, 

№08-32/777 от 

10.03.2021 

Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «Срок опытной 

эксплуатации определяется энергоснабжающей организацией и 

составляет не менее 3 месяцев с даты подключения объекта по 
постоянной схеме электроснабжения.» 

Принято.  

 

Пункт 6.2 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: 

6.2 Срок опытной эксплуатации определяется энергоснабжающей 

организацией и составляет не менее 3 месяцев с даты подачи 

напряжения на объект строительства по постоянной схеме 

электроснабжения. 

Принято. 

Раздел 7 РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 

для систем, впервые внедряемых, должна быть обеспечена 

возможность прямого доступа представителю 

энергоснабжающей организации к УСПД и счетчикам для 

удаленной параметризации счетчиков, снятия архивов 

потребления, управление нагрузкой потребителя. 

Отклонено. 

Это решается в рабочем порядке и не имеет отношения к 

приемочным испытаниям объекта. 

Раздел 7 РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Название главы 7 изложить в новой редакции: 

Порядок приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию 

Принято. 

Пункт 7.3. РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 
предложение «Разница между показаниями балансных счетчиков 

и суммы показаний расчетных счетчиков не должна превышать 3 

%» заменить на «Показание балансного счетчика не должно 

отличаться ±3% от суммы показаний квартирных счетчиков и 

собственного потребления энергии квартирными счетчиками 

(определяется расчетным путем. При отсутствии паспортных 

данных потребляемой квартирными счетчиками энергии на 

собственное потребление, принимать такое потребление равное 1 

Вт)» 

Принято частично. С дальнейшим уточнением редакции.  

Пункт 7.3. РУП “Брестэнерго”, 
№23/2778 от 10.03.2021 

определить критерии приемки в постоянную эксплуатацию 

АСКУЭ общественных зданий, т.к. для них отсутствует понятие 

расчета «баланса» 

Принято частично. Новая редакция: 
«…Для АСКУЭ общественных зданий построение баланса не 

требуется.» 
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Пункт 7.3. РУП “Брестэнерго”, 

№23/2778 от 10.03.2021 
определить критерии приемки в постоянную эксплуатацию 

АСКУЭ индивидуальной жилой застройки. Из-за большой 

протяженности линий 0,4 кВ потери в них превышают 3% 

Принято. Новая редакция: 

«…Для индивидуальной жилой застройки построение баланса 

должно производиться расчетным методом, с учетом потерь 

электроэнергии в линиях 0,4 кВ.» 

Пункт 7.3. БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 
Необходимо уточнить:  

- указано числовое значение разницы или пределы допускаемого 

значения разницы (± 3%); 

- что является нормирующим значением при расчете (показание 

балансных счетчиков?). 

Принято. Новая редакция: 

«...Пределы допустимого небаланса между количеством 

электроэнергии, учтенным балансным счетчиком, и количеством 

электроэнергии, учтенным совокупностью квартирных расчетных 

счетчиков, не должны превышать 3 % количества электроэнергии, 

учтенного балансным счетчиком, с учетом потерь электроэнергии 

в электропроводке и собственного потребления квартирных 

расчетных счетчиков.» 

Пункт 7.3. РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

П 7.3 последнее предложение изложить в редакции «Разница 

между показаниями балансных счетчиков и суммы показаний 

расчетных счетчиков не должна превышать 3% с учетом 

собственного потребления приборов учета» 

Принято. Новая редакция: см. строку таблицы выше. 

Пункт 7.3. РУП “Гродноэнерго”, 

от 21.06.2021 №09-
2/7721 

Исключить в предложении «Построение баланса…» слово «всех» 

и дополнить следующим: «наличие нагрузки на всех приборах 
учета не обязательно». Пояснение: невозможно одновременно 

(для сведения баланса) обеспечить нагрузкой каждую квартиру 

(поквартирные счетчики) на вновь вводимом в эксплуатацию 

доме. 

Принято. 

Пункт 7.3 РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

Дополнить: «Соблюдение пределов допустимой величины 

небаланса 3%, соблюдение условий снятия баланса, а также 

расходы, связанные со снятием баланса, обеспечивает 

эксплуатирующая организация.» 

Принято к сведению. 

Раздел 7 п. 7.3 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 7.3 изложить в новой редакции: 

7.3 После проверки журнала комиссия проверяет баланс по 

каждой секции вводно-распределительного устройства жилого 

многоквартирного здания (квартала (района) индивидуальной 
жилой застройки), от которой запитываются квартиры 

(блокированные одноквартирные жилые дома). Построение 

баланса должно производиться с проверкой под нагрузкой (при 

наличии) всех расчетных приборов учета, включенных в 

АСКУЭ. Пределы допустимого небаланса между- количеством 

электроэнергии, учтенным балансным счетчиком, и 

количеством электроэнергии, учтенным совокупностью 

квартирных расчетных счетчиков, не должны превышать + 3 % 

количества электроэнергии, учтенного балансным счетчиком, с 

Принято частично. Новая редакция: см. строку таблицы ниже. 
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учетом потерь электроэнергии в электропроводке и 

собственного потребления квартирных расчетных счетчиков. 

Для индивидуальной жилой застройки построение баланса 

должно производиться расчетным методом, с учетом потерь 

электроэнергии в линиях 0,4 кВ. 

Для АСКУЭ общественных зданий построение баланса не 

требуется. 

Раздел 7 п. 7.3  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 

«После проверки журнала комиссия проверяет баланс по каждой 
секции вводно-распределительного устройства жилого 

многоквартирного здания (квартала (района) индивидуальной 

жилой застройки), от которой запитываются квартиры 

(блокированные одноквартирные жилые дома). Построение 

баланса должно производиться с проверкой под нагрузкой (при 

наличии) расчетных счетчиков, включенных в АСКУЭ. Пределы 

допустимого небаланса между количеством электроэнергии, 

учтенным балансным счетчиком, и количеством электроэнергии, 

учтенным совокупностью квартирных расчетных счетчиков, не 

должны превышать + 3 % количества электроэнергии, учтенного 

балансным счетчиком, с учетом потерь электроэнергии в 
электропроводке и собственного потребления квартирных 

расчетных счетчиков. Наличие нагрузки на всех приборах учета 

не обязательно.» 

Принято. Новая редакция: 

«7.3 После проверки журнала комиссия проверяет баланс по 
каждой группе учета с балансным счетчиком. Построение баланса 

должно производиться с проверкой под нагрузкой (при наличии) 

расчетных приборов учета, включенных в АСКУЭ. Пределы 

допустимого небаланса между количеством электроэнергии, 

учтенным балансным счетчиком, и количеством электроэнергии, 

учтенным совокупностью квартирных расчетных счетчиков, не 

должны превышать 3 % количества электроэнергии, учтенного 

балансным счетчиком, с учетом потерь электроэнергии в 

электропроводке и собственного потребления квартирных 

расчетных счетчиков. Наличие нагрузки на всех приборах учета не 

обязательно. 
Для индивидуальной жилой застройки построение баланса должно 

производиться расчетным методом, с учетом потерь 

электроэнергии в линиях 0,4 кВ. 

Для АСКУЭ общественных зданий построение баланса не 

требуется.» 

Пункт 7.3 РУП “Гродноэнерго”, 

от 17.08.2021 №09-

2/10258 

После внесенных изменений предложение «Пределы 

допустимого небаланса между- количеством электроэнергии, 

учтенным балансным счетчиком, и количеством электроэнергии, 

учтенным совокупностью квартирных расчетных счетчиков, не 

должны превышать + 3 % количества электроэнергии, учтенного 

балансным счетчиком, с учетом потерь электроэнергии в 

электропроводке и собственного потребления квартирных 

расчетных счетчиков» сформулировано не корректно. 
Предлагается вместо «+3%» внести «±3%» или убрать знак +. 

Пояснение: математически любое отрицательное число «не 

превышает» +3. 

Принято. 

Пункт 7.4 РУП “Гродноэнерго”, 

от 10.03.2021 №09-

2/2845 

Пункт 7.4 повторяется дважды. Принято. Нумерация исправлена. 
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Пункт 7.4 БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 

Следует привести к единообразию термины «допустимого 

уровня», «допустимому значению». 

Принято. Следует использовать «допустимому значению». 

Пункт 7.4 БелГИМ, № 40.2-

08/7986 от 05.03.2021 

Уточнить применение слова «испытания» (выше по тексту 

«проверки»). 
Принято. Новая редакция последнего абзаца п.7.4: 

«7.4 … 

При соответствии уровня небаланса допустимому значению по 

результатам получасовых значений результаты проверки 

считаются положительными.» 

Пункт 7.4 РУП «Витебскэнерго», 

№ 51/124 от 04.03.2021 

Нумерацию последнего пункта «7.4» заменить на «7.5» Принято. 

Раздел 7 п. 7.4 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

Пункт 7.4 изложить в новой редакции: 

7.4 При положительных результатах проверки в соответствии с 

пунктами 7.2 и 7.3 настоящего технического кодекса комиссия 

подписывает акт приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию. 
При превышении допустимого значения небаланса комиссией 

проверяется отсутствие несанкционированного потребления 

электроэнергии. 

Эксплуатирующая организация обязана удостовериться в 

отсутствии несанкционированного потребления электроэнергии 

(подключений, не соответствующих проекту АСКУЭ) либо 

потребовать корректировки проекта с внесением изменений о 

включении дополнительных потребителей в состав АСКУЭ. 

Принято частично. Новая редакция: см. строку таблицы ниже. 

Раздел 7 п. 7.4  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

Изложить в редакции: 

«При положительных результатах проверки в соответствии с 

пунктами 7.2 и 7.3 настоящего технического кодекса комиссия 

подписывает акт приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию. 

При превышении допустимого значения небаланс проверяется 
по получасовым значениям (при наличии технической 

возможности). При этом предварительно комиссией проверяется 

отсутствие несанкционированного потребления 

электроэнергии.» 

Расчетные счетчики и УСПД существующих АСКУЭ-быт не 

хранят получасовые графики нагрузок. 

Принято. Новая редакция: 

«7.4 При положительных результатах проверки в соответствии с 

пунктами 7.2 и 7.3 настоящего технического кодекса комиссия 

подписывает акт приемки АСКУЭ в постоянную эксплуатацию. 

При превышении допустимого значения небаланс проверяется по 
получасовым значениям. При этом предварительно комиссией 

проверяется отсутствие несанкционированного потребления 

электроэнергии.  

При соответствии уровня небаланса допустимому значению по 

результатам получасовых значений результаты проверки 

считаются положительными.  

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить отсутствие 

несанкционированного потребления электроэнергии 

(подключений, не соответствующих проекту на АСКУЭ) либо 

потребовать корректировки проекта с внесением изменений о 

включении дополнительных потребителей в состав АСКУЭ.» 

Пункт 7.5 РУП «Минскэнерго», 
от 10.03.2021 

№26.3/201-2528 

В Разделе 7 нарушена нумерация пунктов (два раза встречается 
п.7.4.). 

Принято. Нумерация исправлена. 

 

Принято. Новая редакция: 
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В указанном тексте не определен срок устранения выявленных 

замечаний, что фактически позволяет объекту находиться в 

стадии опытной эксплуатации. Предлагаем прописать срок 

устранения выявленных замечаний, во избежание подобной 

ситуации. 

«7.5 При возникновении у приемочной комиссии замечаний к 

принимаемой АСКУЭ или обнаружении неустраненных 

неисправностей и замечаний в журнале опытная эксплуатация 

продлевается на срок устранения выявленных замечаний. Срок 

устранения замечаний устанавливается заказчиком, но не более 14 

календарных дней.» 

Раздел 7 п. 7.5  

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения изложить в редакции: 

«При возникновении у приемочной комиссии замечаний к 

принимаемой АСКУЭ, или обнаружении не устраненных 
неисправностей и замечаний в журнале, опытная эксплуатация 

продлевается на срок устранения выявленных замечаний. Срок 

устранения замечаний устанавливается Заказчиком, но не более 

14 календарных дней.» 

Принято. Слово «заказчиком» заменено «Заказчиком». 

Приложение А РУП “Гомельэнерго”, 

№08-32/777 от 

10.03.2021 

В состав комиссии включить: 

«уполномоченный представитель эксплуатирующей 

организации» 

Принято. 

Приложение А 

РУП “Гомельэнерго”, 

№08-32/777 от 

10.03.2021 

После таблицы оборудования добавить фразу: 

«Срок опытной эксплуатации составляет __ месяцев с даты 

подключения объекта по постоянной схеме 

электроснабжения.» 

Принято. 

Приложение А 

РУП «Могилевэнерго», 

№ 56.25/3409 от 
09.03.2021 

в форму Акта приемки законченного комплекса работ по 

оснащению объекта АСКУЭ (Приложение А) включить пункт: 

«Опытная эксплуатация АСКУЭ начата с 
«__»______________г.» 

Принято. 

Приложение А 

РУП «Минскэнерго», 

от 18.06.2021 №ф1680 

В Приложении А: 

- исключить из состава комиссии «представителя 

организации, выполнявшей монтаж»; 

- вместо «представителя заказчика строительства 

многоквартирного жилого дома» написать «представителя 

заказчика объекта»; 

В первом столбце таблицы дополнить названия строк 

следующими: 

- Однофазные счетчики (при наличии) 

- Трансформаторы напряжения (при наличии) 

- УСПД (при наличии) 
- Модемы 

- Разветвители интерфейсов 

- Преобразователи интерфейсов 

 

Отклонено.  

 

Принято. 

 

 

 

Принято. 
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Приложения 

РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В целях уточнения дополнить ТКП приложением В с перечнем 

копий документов, которые должны быть представлены в отчете 

о предварительных испытаниях АСКУЭ. 

Принято. 

Приложение Б РУП «Минскэнерго», 

от 16.08.2021 №ф2304 

В Приложении Б изменить название акта на: АКТ приемки 

АСКУЭ в постоянную эксплуатацию 

Принято. 

Библиография ОАО «Гипросвязь», от 

11.03.2021, и от 

16.03.2021 №06-2-12 

Рассмотреть возможность увязки ТКП 308 с СТБ 2559-2019 

«Унифицированная система управления, контроля и учета 

информации инженерных систем интеллектуальных зданий. 

Оборудование электросвязи дистанционного съема. Обмен 

данными верхнего уровня» с включением ссылки в раздел 
«Библиография». 

Принято. 

Библиография РУП «Стройтехнорм», 

от 15.03.2021 №14-10-

23/1406 

Раздел «Библиография» дополнить библиографической статьей: 

«[4] Правила электроснабжения, утверждены постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. 

№1394.» 

Принято. 

Дополнено: 

«[3] Правила электроснабжения, утверждены постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. 

№1394.» 

Библиография ОАО «Гипросвязь», от 

13.08.2021 №06-2-

12/2364 

В ТКП учтено замечание ОАО «Гипросвязь», однако при этом 

СТБ 2559-2019 приведен и в нормативных ссылках, и в 

библиографии. Необходимо исключить данный СТБ из 

библиографии. Также отсутствует ссылка по тексту ТКП на 

нормативный документ, приведенный в библиографии как [4]. 

Принято. 

В разделе 3 «Термины и определения» приведена ссылка [3] 

(нумерация изменена после исключения СТБ 2559 из 

библиографии). 

 БелГИСС, от 

14.06.2021 №13-

10/15609 

Замечаний и предложений нет. - 

 ОАО 

«Белэлектромонтажнал
адка», от 17.06.2021 

№05/3150 

Замечаний и предложений нет. - 

 РУП «Стройтехнорм», 

от 17.06.2021 №14-10-

23/3440 

Замечаний и предложений нет. - 

 РУП «Витебскэнерго», 

№ 09/446 от 17.06.2021 

Замечаний и предложений нет. - 

 РУП “Гомельэнерго”, 

№ 08-32/1911 от 

18.06.2021 

Замечаний и предложений нет. - 

 БелГИМ, № 40.2-

08/21810 от 23.06.2021 

БелГИМ снимает свои замечания и предложения по первой 

редакции проекта технического кодекса установившейся 

практики ТКП 308 «Правила приемки в эксплуатацию 

автоматизированных систем контроля и учета электрической 

- 




