Порядок и условия приема показаний приборов учета и последствия вывода из строя приборов уче

В соответствии с п.157 «Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии», утвержденных Постановления Правительства РФ от
04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
(далее – Основные положения), снятие показаний расчетных приборов учета должно
осуществляться по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за
расчетным периодом.

В соответствии с п.159 Основных положений, если иные время и дата представления
показаний расчетных приборов учета не установлены договором энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания
услуг по передаче электрической энергии, то показания расчетных приборов учета (в
том числе их почасовые значения в случае наличия интервального прибора учета и
осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) и (или) за услуги по
передаче электрической энергии с использованием ставки за мощность)
представляются в адрес ООО «Ивановоэнергосбыт» лицом, ответственным за снятие
показаний прибора учета, до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным
периодом.
Передать показания возможно следующими способами:

1) По телефонам (4932) 58-57-45, 58-56-00;
2) Электронной почтой – ssu@esk-ivanovo.ru ;
3) Иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения, указанным в
договоре.

В отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным
системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются в
течение последующих 3 рабочих дней любым из указанных выше способов, а также при
необходимости в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью, - акта снятия показаний расчетных приборов учета.

В соответствии с п.179 Основных положений, в случаях отсутствия, неисправности,
утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации
расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в
установленные сроки, определение объема потребления электрической энергии для
расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по
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передаче электрической энергии производится на основании замещающей информации.
Замещающей информацией, в соответствии с п.140 Основных положений, 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.
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