Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их применения.
1. Для владельцев нежилых помещений (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)
Объем потребленной электрической энергии (мощности) за расчетный период определяется исходя из показаний приборов учета,
установленных в отношении энергопринимающих устройств потребителя, зафиксированных по окончании расчетного периода и переданных в
установленном порядке Гарантирующему поставщику.
Однако, в ряде случаев для определения объемов электроэнергии, подлежащих оплате в расчетном периоде, используются расчётные
способы, предусмотренные действующим законодательством РФ — Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии" (далее Основные положения).
Порядок снятия и передачи показаний приборов учета:
Лицо, ответственное за снятие показаний приборов учета в соответствии с разделом X Основных положений, производит снятие показаний
приборов учета на 00 часов 00 минут местного времени 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой
расторжения (заключения) договора.
Лицо, ответственное за снятие показаний приборов учета в соответствии с разделом X Основных положений, обеспечивает представление
показаний расчетного прибора учета другой стороне настоящего договора энергоснабжения до окончания 1-го дня месяца, следующего за
расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения способом, позволяющим
подтвердить факт их получения (посредством факсимильной, через личный кабинет), с последующим подтверждением по форме установленной
договором энергоснабжения (Приложение к договору) в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течении трех дней.
Снятие показаний расчетного прибора учета оформляется актом снятия показаний расчетного прибора учета и подписывается лицом,
ответственным за снятие показаний прибора учета, а также представителями сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в случае, если в соответствии с условиями договора ими осуществляется совместное снятие
показаний расчетного прибора учета.
Расчётные способы определения объемов потребления эл.энергии (мощности) в расчетном периоде, предусмотренные
действующим законодательством РФ и договором энергоснабжения (купли-продажи).

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, определение объема потребления электрической энергии с применением расчетных способов
осуществляется в следующих случаях:
1. в случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки (п. 164, 179 Основных положений);
2. в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с
поверкой, ремонтом или заменой (п. 179 Основных положений);
3. в случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, для
проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки приборов учета объем потребления электрической энергии
(мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до
даты допуска к расчетному прибору учета (п. 182 Основных положений);
4. в случае отсутствия прибора учета, если иное не установлено в п. 179 Основных положений, вплоть до даты допуска прибора учета в
эксплуатацию (п. 185 Основных положений):
5. в случае выявления безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии (п. 186, 187, 189 Основных положений).
Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче
электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании:
показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической
энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности);
отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных
способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренных Основными положениями и
приложением N 3 к Основным положениям. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный
расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного
прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.
При наступлении оснований, указанных в п. 1 и 2 настоящего информационного сообщения, расчет объема потребления электрической

энергии осуществляется в следующем порядке:
• при наличии контрольного прибора учета используются его показания, при этом показания контрольного прибора учета используются при
определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего
расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том случае,
если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток;
• при отсутствии контрольного прибора учета:
В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора
учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета
определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги
по передаче электрической энергии производится на основании замещающей информации.
Под утратой прибора учета для целей настоящего постановления (Основных положений) понимается отсутствие результатов измерений и
информации о состоянии такого прибора учета по истечении 180 дней с даты последнего снятия показаний с прибора учета, в том числе
вследствие двукратного недопуска сетевой организации (гарантирующего поставщика - в отношении коллективного (общедомового) прибора
учета) к месту установки прибора учета в целях исполнения возложенных на соответствующего субъекта обязанностей.
При непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
или включенного в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) сетевой организации, и при отсутствии контрольного
прибора учета объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства
в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), начиная с даты, когда наступили указанные события, определяется
следующим образом:
объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства сетевой организации, определяется исходя из максимальных
среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление объема электрической энергии в сеть по
соответствующей точке поставки за прошедший год;
объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого
хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован
наименьший отпуск электрической энергии из сети по соответствующей точке поставки за прошедший год.
В случае неисправности, утраты, истечения срока интервала между поверками расчетного прибора учета, который установлен в границах
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и исходя из показаний которого определяются объемы электрической энергии,

принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства
смежных сетевых организаций), и отсутствия контрольного прибора учета определение объемов электрической энергии, принятой в объекты
электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых
организаций), начиная с даты, когда наступили указанные события, определяется следующим образом:
в течение первых 2 расчетных периодов - исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего
года, а если период работы расчетного прибора учета составил менее одного года - исходя из показаний расчетного прибора учета за
предыдущий расчетный период;
начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета - расчетным способом,
предусмотренным настоящим пунктом для случая непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки при отсутствии
контрольного прибора учета.
При отсутствии прибора учета в случаях, когда в соответствии с настоящим документом он должен быть установлен в границах объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации, и при отсутствии контрольного прибора учета объем принятой в объекты электросетевого
хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций)
электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом
для случая непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки при отсутствии контрольного прибора учета.
В случае снятия показаний приборов учета за период времени (его часть), в течение которого объем электрической энергии был определен в
порядке, предусмотренном пунктами 179 - 181 Основных положений, разница между объемом, определенным по показаниям прибора учета, и
объемом, определенным в предусмотренном указанными пунктами порядке, учитывается равномерно по всем часам при определении объема
электрической энергии за расчетный период, в котором были сняты соответствующие показания (пункт 183 Основных положений).
В случае истечения интервала между поверками измерительного трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета
электрической энергии в составе измерительного комплекса, объем потребления (производства) электрической энергии для расчета за
потребленную (произведенную) электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяется как
объем потребления (производства) электрической энергии, определенный на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий
измерительный комплекс.
Если в соответствии с Основными положениями приобретение, установку, замену и эксплуатацию такого измерительного
трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса,
осуществляет не сетевая организация или гарантирующий поставщик, то объем потребления (производства) электрической энергии для расчета
за потребленную (произведенную) электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяется в
следующем порядке:
для 1-го и последующих часов первого расчетного периода определяется с использованием замещающей информации;
начиная с 1-го дня второго расчетного периода объем потребления электрической энергии определяется на основании показаний прибора учета,

входящего в соответствующий измерительный комплекс, и умножается на коэффициент 1,5, объем произведенной электрической энергии,
определяется на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс, и умножается на коэффициент
0,5. (пункт 184 Основных положений).
Для потребителей выбравших для расчетов 5-6 ценовые категории учитываются следующие условия:
Потребитель, рассчитывающийся по пятой или шестой ценовой категории, обязан сообщать Гарантирующему поставщику детализацию
планового объема потребления электрической энергии по часам суток (форма Приложения 5.2) за 2 дня до суток, на которые осуществляется
планирование потребления, до 9 часов этого дня с правом скорректировать сообщенные плановые объемы потребления электрической энергии
по всем или некоторым часам суток путем их уменьшения за 1 день до суток, на которые осуществляется планирование потребления, до 9 часов
этого дня. Заявки предоставляются на электронном носителе Гарантирующему поставщику на электронный адрес: askue@abakanenergo.ru. В
случае непредоставления договорных объемов по часам суток Гарантирующий поставщик имеет право использовать для расчетов данные
планируемого потребления на текущий год (Приложение №5), при отсутствии заявки потребления на текущий год оплата Потребителем за
потребленную электрическую энергию в расчетном периоде производится из условий, что планируемые объемы потребления электрической
энергии в час h расчетного периода равны нулю с расчетами в соответствии с действующим законодательством РФ.
Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд является основанием для проведения
внеплановой проверки такого прибора учета.
При наступлении оснований, указанных в п. 3 настоящего информационного сообщения, расчет объема потребления электрической
энергии осуществляется в следующем порядке:
В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, в
том числе в отношении точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных через объекты такого потребителя электрической энергии, для
проведения контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов учета объем потребления и оказанных услуг по передаче
электрической энергии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза
значений, определенных на основании контрольного прибора учета, в соответствии с пунктом 164 настоящего документа, а при его отсутствии исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании замещающей информации.
В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах объектов по производству электрической
энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в том числе в отношении точек поставки иных лиц,
опосредованно присоединенных через объекты по производству электрической энергии (мощности), для проведения контрольного снятия
показаний и (или) проведения проверки прибора учета при отсутствии контрольного прибора учета объемы производства электрической энергии
(мощности), в том числе почасовые объемы производства электрической энергии, начиная с даты второго недопуска вплоть до даты допуска к

расчетному прибору учета, считаются равными нулю.
В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации, при отсутствии контрольного прибора учета объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства
(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется, начиная
с даты второго недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета, следующим образом:
объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства сетевой организации, которая не передала показания,
определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по
соответствующей точке поставки за прошедший год;
объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, которая не передала показания, в
объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в
котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по соответствующей точке поставки за прошедший год.
При наступлении оснований, указанных в п. 4 настоящего информационного сообщения, расчет объема потребления электрической
энергии осуществляется в следующем порядке:
В отсутствие приборов учета у потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в соответствии с
документами о технологическом присоединении менее 5 кВт, объем потребления электрической энергии рассчитывается сетевой организацией
на основании расчетного способа, определенного в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и
(или) оказания услуг по передаче электрической энергии), а при отсутствии такого расчетного способа - исходя из характерных для указанных
потребителей (энергопринимающих устройств) объемов потребления электрической энергии за определенный период времени, которые
определяются исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной мощности энергопринимающих устройств
потребителя и стандартного количества часов их использования (пункт 185 Основных положений).
При наступлении оснований, указанных в п. 5 настоящего информационного сообщения, расчет объема потребления электрической
энергии осуществляется в следующем порядке:
Расчет объема безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии осуществляется сетевой организацией в
соответствии с пунктом 187 или 189 Основных положений в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении
электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки
приборов учета), а также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление (обслуживающим
его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), или лицом, осуществляющим бездоговорное
потребление электрической энергии. Расчет объема безучетного потребления направляется сетевой организацией гарантирующему поставщику
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающему потребителя, осуществляющего безучетное потребление, вместе с актом о

неучтенном потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 177 Основных положений (пункт 185 Основных положений).
Объем безучетного потребления в отношении потребителей электрической энергии (мощности), за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей, определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1
приложения N 3 к Основным положениям.
Объем безучетного потребления в отношении приравненных к населению категорий потребителей определяется исходя из объема,
рассчитанного на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года с применением
повышающего коэффициента 10, а при отсутствии указанных показаний - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший
расчетный период, когда такие показания были представлены, с применением повышающего коэффициента 10.
Объем безучетного потребления в отношении населения определяется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность,
помимо объема безучетного потребления также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу
электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых
объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к Основным
положениям.
Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была
проведена в запланированные сроки, - определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим
документом) до даты выявления факта безучетного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме безучетного потребления включается
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в выставляемый потребителю (покупателю) счет на оплату
стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), за
тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии.
Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости безучетного потребления. Потребитель (покупатель) обязан оплатить
указанный счет в срок, определенный в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности).
С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты замены прибора учета объем потребления
электрической энергии (мощности) определяется в порядке, предусмотренном требованиями пункта 179 Основных положений к расчету объемов
потребления электрической энергии (мощности) для случая непредоставления показаний прибора учета (пункт 187 Основных положений).
А также, на основании пункта 188 Основных положений, при производстве перерасчета за потребленную эл.энергию (мощность)
учитывается следующее: в случае если в результате проверки прибора учета, эксплуатацию которого в соответствии с настоящим документом
осуществляет сетевая организация (гарантирующий поставщик), сделано заключение о непригодности расчетного прибора учета для
осуществления расчетов за потребленную на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче

электрической энергии, о несоответствии расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, и при этом не был
установлен факт безучетного потребления, в отношении соответствующей точки поставки должен быть сделан перерасчет за потребленную на
розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии с даты предыдущей проверки
прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она
должна быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты составления акта проверки.
Если указанное заключение было сделано в отношении прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности), перерасчет осуществляется за последние 3 расчетных периода.
Перерасчет за потребленную на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической
энергии осуществляется в соответствии с расчетными способами, предусмотренными пунктами 179 - 181 настоящего документа для случая
непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета, а также
учитывается сетевой организацией по договору на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении соответствующей точки
поставки и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по договору энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии) в том расчетном периоде, в котором была проведена проверка прибора учета и выявлен факт,
свидетельствующий о необходимости указанного перерасчета. Счет на оплату услуг по передаче электрической энергии и счет на оплату
поставленной электрической энергии также должны содержать расчет объема и стоимости перерасчета за потребленную на розничных рынках
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии.
В случае если в результате перерасчета стоимости поставленной электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче
электрической энергии она должна быть уменьшена на величину, превышающую стоимость фактически потребленной в соответствующем
расчетном периоде электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, такое превышение учитывается в
следующих расчетных периодах.
Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 приложения
N 3 к Основным положениям, за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не
более чем за один год. При этом:
период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в виде самовольного
подключения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты предыдущей контрольной проверки
технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической
энергии, до даты выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении
электрической энергии;
период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в период введенного полного
ограничения потребления электрической энергии, определяется с даты предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления
электрической энергии или с даты составления предыдущего акта о неучтенном потреблении (в зависимости от того, какая из них наступила
позднее) до даты выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении
электрической энергии. Если проверка введенного ограничения ранее не проводилась и составление акта о неучтенном потреблении не

осуществлялось, период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в период введенного
полного ограничения потребления электрической энергии, определяется с даты введения полного ограничения режима потребления
электрической энергии, указанной в направленном инициатором ограничения режима потребления исполнителю (субисполнителю) уведомлении
о необходимости введения ограничения режима потребления (даты, следующей за датой получения (субисполнителем) от потребителя
уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления), до даты выявления факта бездоговорного потребления
электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме бездоговорного потребления
электрической энергии определяется исходя из цен (тарифов), указанных в разделе IV Основных положенияй.
Сетевая организация оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления электрической
энергии, который должен содержать расчет стоимости бездоговорного потребления электрической энергии, и направляет его лицу,
осуществившему бездоговорное потребление электрической энергии, способом, позволяющим подтвердить факт его получения, вместе c актом о
неучтенном потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 177 настоящего документа, или в течение 2 рабочих дней со дня
определения в порядке, установленном настоящим документом, цены бездоговорного потребления электрической энергии.
Лицо, осуществившее бездоговорное потребление электрической энергии, обязано оплатить стоимость электрической энергии в объеме
бездоговорного потребления электрической энергии по счету в течение 10 дней со дня получения счета.
При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление электрической энергии, от оплаты указанного счета стоимость
электрической энергии в объеме бездоговорного потребления электрической энергии взыскивается с такого лица сетевой организацией в порядке
взыскания неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии и счета для оплаты стоимости
электрической энергии в объеме бездоговорного потребления электрической энергии.
Иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства (объекты
электросетевого хозяйства) лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, при выявлении бездоговорного
потребления электрической энергии составляет акт о неучтенном потреблении электрической энергии и осуществляет расчет и взыскание
стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящим документом для
сетевой организации (пункт 189 Основных положений).
2. Для управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т. д. покупающих электроэнергию для целей оказания
коммунальных услуг гражданам в многоквартирных жилых домах
Объем потребленной электрической энергии (мощности) за расчетный период определяется исходя из показаний приборов учета,
установленных в отношении энергопринимающих устройств покупателя, зафиксированных по окончании расчетного периода и переданных в
установленном порядке Гарантирующему поставщику.
Однако, в ряде случаев для определения объемов электроэнергии, подлежащих оплате в расчетном периоде, используются расчётные способы,

предусмотренные действующим законодательством РФ.
Порядок снятия и передачи показаний приборов учета:
Исполнитель коммунальных услуг, (лицо, ответственное за снятие показаний приборов учета) обязан вести учет потребляемой
электрической энергии в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством (Правилами) и договором энергоснабжения
Ежемесячно в период с 23 по 25 число расчетного месяца фиксировать и передавать не позднее 26 числа расчетного месяца показания расчетных
приборов учета потребленной электрической энергии и (или) иной информации, используемой для определения объемов поставляемого по
договору энергоснабжения коммунального ресурса Гарантирующему поставщику по форме установленной договором энергоснабжения в
письменном виде за подписью уполномоченного лица.
В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности),
показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с
требованиями правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии
(мощности), лицом ответственным за обслуживание и эксплуатацию данных систем учета, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике (Правилами).
В случае расторжения договора энергоснабжения зафиксировать и передать показания расчетных приборов учета потребленной
электрической энергии Гарантирующему поставщику на день и час расторжения договора. А также, в случае расторжения договора
энергоснабжения Гарантирующий поставщик совместно с Исполнителем фиксируют показания расчетных приборов учета на день и час
расторжения договора.
Расчётные способы определения объемов потребления электроэнергии в расчетном периоде, предусмотренные действующим
законодательством РФ и договором энергоснабжения.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, в редакции Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (далее Правила №354) и Постановлением Правительства РФ
от 14 февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами" (далее Правил №124),
определение объема потребления электрической энергии с применением расчетных способов осуществляется в следующих случаях:
• в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета либо истечения
срока его эксплуатации:
В соответствии с пунктом 59 1 Правил №354, плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный

период, с учетом положений пункта 44 настоящих Правил №354 определяются исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса, определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если
период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев - начиная с
даты, когда вышел из строя или был утрачен ранее введенный в эксплуатацию коллективный (общедомовый) прибор учета либо истек срок его
эксплуатации, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда
был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям коллективного
(общедомового) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд.
Согласно пункта 60.1 Правил №354, по истечении указанного в пункте 59 1, настоящих Правил предельного количества расчетных
периодов, а именно трех расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды,
определяются по данным, предусмотренным указанным пунктом исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, в
случае если в многоквартирном доме не обеспечено в установленном порядке восстановление работоспособности утраченного ранее и
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, плата за коммунальные услуги за расчетный период рассчитывается в
порядке, указанном в пункте 48 настоящих Правил - в соответствии с формулой 10 приложения N 2 к Правиламам №354, исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.
• в случае отсутствия общедомового прибора учета и наличия технической возможности его установки объем потребленной электроэнергии
на общедомовые нужды МКД в расчетном периоде определяется:
Согласно пункта 21 1 «в» Правил №124: объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, не оборудованный
коллективным (общедомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного
(общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, либо по
истечении 3 месяцев с момента выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или
истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил более 3 месяцев, либо при непредставлении исполнителем
сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные законодательством или договором
ресурсоснабжения, либо при недопуске исполнителем 2 и более раз представителей ресурсоснабжающей организации для проверки состояния
установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений
о показаниях такого прибора учета) определяется за расчетный период (расчетный месяц) по формуле:

н
V Д = Vодн

,

где

н
Vодн

определяется в соответствии с пунктом 21 Правил №124.

• при непредоставлении Исполнителем показаний приборов учёта в порядке и сроки, установленные договором энергоснабжения и
действующим законодательством, а также в случае 2-кратного недопуска к расчетному общедомовому прибору учета, установленному в
границах энергопринимающих устройств Исполнителя, для проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки
приборов учета объем потребления электрической энергии (мощности) на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома
(МКД) и оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется:
В соответствии с пунктом 22 «ж» Правил №124, при установлении в договоре ресурсоснабжения порядка определения стоимости поставленного
коммунального ресурса учитывается следующее:
При наличии обязанности и технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
стоимость коммунального ресурса, потребленного при содержании общего имущества в многоквартирном доме при непредставлении
исполнителем сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные договором ресурсоснабжения, при
недопуске исполнителем 2 и более раз представителей ресурсоснабжающей организации для проверки состояния установленного и введенного в
эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента, величина
которого устанавливается в размере, равном 1,5.
Определение объемов электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, в случае двукратного недопуска исполнителем представителей гарантирующего поставщика для установки и (или) подключения
коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности),
проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии и (или)
компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), а также индивидуальных или общих приборов учета, в
помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, в случае вмешательства в работу коллективного (общедомового) прибора
учета электрической энергии и (или) компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), необеспечения
сохранности пломб, знаков визуального контроля (при их наличии), установленных в отношении такого прибора учета, осуществляется исходя
из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с
учетом повышающего коэффициента, равного 1,5.

• в случае не установки или утраты ранее введенного в эксплуатацию общедомового прибора учета, объем потребленной электроэнергии

потребленный МКД определяется:
Согласно пункта 21 «в» Правил №124, объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный
дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также по истечении 3 месяцев после выхода из строя, утраты ранее
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по формуле:

н
V Д = V П + V сред + V н + V расч + V кр + Vодн

,

где:

Vп

- объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях по показаниям
комнатных приборов учета электрической энергии (при отсутствии общих (квартирных) приборов учета электрической энергии),
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета;

V сред

- объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях исходя из
объемов среднемесячного потребления коммунальной услуги в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг;

Vн

- объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых помещениях исходя из норматива
потребления коммунальной услуги в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

V расч

- объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в нежилых помещениях, не оборудованных
индивидуальными приборами учета, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из расчетных объемов
коммунального ресурса;

V кр

- объем (количество) коммунального ресурса, использованного при производстве и предоставлении коммунальной услуги по
отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, определенный за расчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (в случае
отсутствия централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);
н
Vодн

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленного при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае
отсутствия коллективного (общедомового) прибора учета, определенный за расчетный период исходя из нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органами

государственной власти субъектов Российской Федерации.
п

сред

расч

Величины V , V
, V
не включают объемы поставки коммунального ресурса собственникам нежилых помещений в
многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающими организациями.

