ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГОРОДИЩЕНСКОЕ РЭТСП»
РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без взимания платы.
Условия оказания услуг (процесса): наличие договора оказания по передаче электрической энергии,
наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): не чаще 1 раза в месяц.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
1

2

Этап
Получение
сведений о
показаниях
расчетных
приборов учета

Расчет объѐма
переданной
электрической
энергии
потребителю

Содержание/условие этапа
До окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным
периодом, передает сетевой организации, с которой у
гарантирующего
поставщика
(энергосбытовой,
энергоснабжающей организации) заключен договор оказания
услуг по передаче электрической энергии в отношении
потребителей, сведения о показаниях расчетных приборов учета,
в том числе используемых в соответствии с настоящим
документом в качестве расчетных контрольных приборов учета,
полученные им от потребителей в рамках заключенных с ними
договоров энергоснабжения, а также не позднее 5-го рабочего
дня месяца, следующего за расчетным периодом, передает в
указанную сетевую организацию в согласованной с ней форме (в
виде электронного документа или документа на бумажном
носителе) копии актов снятия показаний расчетных приборов
учета, в том числе используемых в соответствии с настоящим
документом в качестве расчетных контрольных приборов учета,
полученных им от таких потребителей.
В отношении многоквартирных домов, не оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых
домов, до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
электронном виде и до 10-го числа месяца, следующего за
расчетным, в бумажном виде реестр, содержащий данные об
объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых
помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах
(далее в настоящем пункте - реестр), с разбивкой по каждому
жилому и многоквартирному дому.
При
непредоставлении
в
установленные
сроки
гарантирующим
поставщиком
(энергосбытовой,
энергоснабжающей организацией) копий указанных актов
сетевая
организация
определяет
объем
потребления
электрической энергии в целях определения фактических потерь
электрической энергии, возникших за расчетный период в
объектах
электросетевого
хозяйства
данной
сетевой

Форма предоставления

Срок исполнения

Ссылка на нормативный правовой акт
п. 162 «Основных положений
функционирования розничных рынков
электрической энергии», утв.
постановлением Правительства РФ от 4
мая 2012 г. № 442.

В электронном виде
В бумажном виде

В электронном виде
В бумажном виде

п. 162, 166 «Основных положений
функционирования розничных рынков
электрической энергии», утв.
постановлением Правительства РФ от 4
мая 2012 г. № 442.

организации, а также объем оказанных услуг по передаче
электрической энергии в отношении тех точек поставки, по
которым не представлены копии указанных актов, в
соответствии с пунктом 166
«Основных положений
функционирования розничных электрической энергии».
В случае отсутствия в реестре данных об объеме потребления
электрической энергии в каком-либо жилом доме или
помещении в многоквартирном доме сетевая организация
определяет объем потребления электрической энергии в целях
расчета фактических потерь электрической энергии, возникших
за расчетный период в объектах электросетевого хозяйства этой
сетевой организации, а также объем оказанных услуг по
передаче электрической энергии в отношении таких жилых
домов и многоквартирных домов в соответствии с порядком
определения объема потребления коммунальной услуги по
электроснабжению,
предусмотренным
Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов,
для
случаев
непредоставления
потребителями
коммунальных услуг показаний приборов учета.
В случае непредставления потребителем показаний расчетного
прибора учета в установленные сроки, для целей определения
объема потребления электрической энергии (мощности),
оказанных услуг по передаче электрической энергии за
расчетный период:
для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не
предоставлены показания расчетного прибора учета, объем
потребления электрической энергии, определяется на основании
показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный
период предыдущего года, а при отсутствии данных за
аналогичный расчетный период предыдущего года - на
основании показаний расчетного прибора учета за ближайший
расчетный период, когда такие показания были предоставлены;
для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за
которые не предоставлены показания расчетного прибора учета,
объем потребления электрической энергии определяется
расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1
приложения N 3 к «Основным положениям функционирования
розничных электрической энергии»

Контактная информация для направления обращений: 31390, 32190

