
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «АЭСК» 
КОД 1.11 РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
 
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не 

взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): энергопринимающие устройства заявителя непосредственно или опосредованно 

технологически присоединены к сетям МУП «АЭСК» наличие заключенного договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): расчет объема переданной электрической энергии потребителю. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): до 2-го числа месяца, следующего за расчётным периодом. 

 СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 Расчет объема переданной 

электрической энергии 

потребителю в случае 

представления потребителем 

показаний расчетного прибора 

учета до окончания 1-го дня 

месяца, следующего за 

расчетным периодом. 

Определение объема потребления 

электрической энергии осуществляется с 

использованием приборов учета 

электрической энергии, в том числе 

включенных в состав измерительных 

комплексов, систем учета; 

Акт об объеме 

переданной 

электроэнергии 

до 2-го числа 

месяца, 

следующего 

за 

расчётным 

периодом 

п.136, 161, 163 ПП РФ от 

04.05.2012 №442 «О 

функционировании розничных 

рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном 

ограничении режима 

потребления электрической 

энергии»1 

 
1
 О функционировании розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.№442 



2 Расчет объема переданной 

электрической энергии 

потребителю в случае 

непредставления 

потребителем показаний 

расчетного прибора учета до 

окончания 1 -го дня месяца, 

следующего за расчетным 

периодом. 

для 1-го и 2-го расчетных периодов 

подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета, 

объем потребления электрической 

энергии, а для потребителя, в расчетах с 

которым используется ставка за 

мощность, - также и почасовые объемы 

потребления электрической энергии, 

определяются исходя из 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 с учетом 

максимальной мощности 

энергопринимающих устройств в точке 

поставки потребителя. 

Акт об объеме 

переданной 

электроэнергии 

с применением 

замещающей 

информации 

до 2-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за 

расчётным 

периодом 

п. 166 ППРФ от 04.05.2012 

№442 «О функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) частичном 

ограничении режима 

потребления электрической 

энергии» 



4 Расчет объема 

переданной электрической 

энергии потребителю в 

случае неисправности, 

утраты или истечения срока 

межповерочного интервала 

расчетного прибора учета 

либо его демонтажа в связи с 

поверкой, ремонтом или 

заменой 

для 1-го и 2-го расчетных периодов 

подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета, 

объем потребления электрической 

энергии, а для потребителя, в расчетах с 

которым используется ставка за 

мощность, - также и почасовые объемы 

потребления электрической энергии, 

определяются исходя из 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 с учетом 

максимальной мощности 

энергопринимающих устройств в точке 

поставки потребителя. 

Акт об объеме 

переданной 

электроэнергии 

с применением 

замещающей 

информации 

до 2-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за 

расчётным 

периодом 

п.179 ПП РФ от 04.05.2012 

№442 «О функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) частичном 

ограничении режима 

потребления электрической 

энергии» 

 

 



5 Расчет объема 

переданной электрической 

энергии потребителю в 

случае 2-кратного недопуска 

к расчетному прибору учета, 

установленному в границах 

энергопринимающих 

устройств потребителя 

для 1-го и 2-го расчетных периодов 

подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета, 

объем потребления электрической 

энергии, а для потребителя, в расчетах с 

которым используется ставка за 

мощность, - также и почасовые объемы 

потребления электрической энергии, 

определяются исходя из 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 с учетом 

максимальной мощности 

энергопринимающих устройств в точке 

поставки потребителя. 

Акт об объеме 

переданной 

электроэнергии 

с применением 

замещающей 

информации 

до 2-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за 

расчётным 

периодом 

п.178 ПП РФ от 04.05.2012 

№442 «О функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) частичном 

ограничении режима 

потребления электрической 

энергии» 

Контактная информация для направления обращений: начальник СЭИ Болотова Ирина Леонидовна - 88155563383 

 
 


