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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭЛЕКТРОГАРАНТ»
«РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ»
Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): потребление электрической энергии.
Результат оказания услуги (процесса): расчет объема переданной электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): расчетным периодом является календарный месяц.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N
п/п
1

Этап
Расчет
объема
переданной
электричес
кой
энергии

Содержание/условия этапа
Сбор информации в части показаний приборов учета, полученных в результате
технических проверок и контрольных обходов, проводимых сотрудниками
района электрических сетей, а так же переданных потребителем или
энергосбытовой организацией.

Форма
Срок
предоставления
исполнения
Акт снятия
до 5 числа
показания
месяца,
следующего за
расчетным

При наличии расчетного прибора учета и представленных показаниях, расчет
производится как произведение разницы между конечными и начальными
показаниями расчетного прибора учета за расчетный период и коэффициента
трансформации измерительных трансформаторов тока, и напряжения.
В случае если прибор учета установлен не на границе балансовой
принадлежности сетевой организации и Потребителя объем переданной
электроэнергии Потребителям корректируется на величину потерь
электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности до
места установки прибора учета.
При наличии прибора учета в жилом и нежилом помещениях физических лиц и
отсутствия показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного
прибора учета за расчетный период объем потребленной электроэнергии
определяется по расчетному среднемесячному потреблению
По истечении 6 месяцев с момента непредставления потребителем показаний
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета расчет
потребленной электроэнергии потребителем производится как произведение
количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении
на норматив потребления электроэнергии, установленный в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации.

Не более 6
расчетных
периодов
подряд
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Основные
положения
функционирования
розничных
рынков
электроэнергии»
(утв.
Постановлением
Правительства РФ от
04.05.2012 №442

При наличии расчетного прибора учета и не представлении расчетных
показаний юридическим лицом, расчет за переданную электроэнергию, за
которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем
потребления электрической энергии определяются исходя из показаний
расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года
Для 3-го и последующих расчетных периодов, за которые не предоставлены
показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии
определяется как произведение максимальной мощности энергопринимающих
устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки на количество часов
использования оборудования в расчетном периоде
При отсутствии данных в договоре энергоснабжения о величине максимальной
мощности энергопринимающих устройств объем потребления электрической
энергии определяется исходя из величины допустимой длительной токовой
нагрузки каждого вводного провода

Для 1-го и 2-го
расчетных
периодов
подряд

Контактная информация для направления обращений:
исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «Электрогарант» по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский 17, строение 1, помещение 16 по электронной почте electrogarant-21@yandex.ru, посредством официального сайта ООО «Электрогарант»
http:// egarant-21.ru, либо по телефону: (8352) 43-79-42.
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