
Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго»  

по расчету объема переданной электрической энергии потребителю 

 
1. Круг заявителей: юридические лица        

2. Размер платы за предоставление услуги: не взимается           

3. Условия оказания услуг: наличие договорных отношений с ГУП РК «Крымэнерго» 

4. Результат оказания услуг: расчет объёмов переданной потребителю электроэнергии 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 

 

N 

п/п 
Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 
Прием 

показаний 

Получение показаний расчетных приборов учета от 

потребителей, а также получение показаний на основании 

проведенных проверок приборов учета (измерительных 

комплексов) и контрольного снятия показаний. 

От потребителя - с 

использованием телефонной 

связи, электронной почты 

или иным способом, 

позволяющим подтвердить 

факт получения, указанным в 

договоре, до окончания 1-го 

дня месяца, следующего за 

расчетным периодом, а также 

в письменной форме в виде 

акта снятия показаний 

расчетных приборов учета в 

течение 3 рабочих дней. 

Если иное не установлено 

договором: 

- С использованием 

телефонной связи, 

электронной почты или иным 

способом, позволяющим 

подтвердить факт получения, 

указанным в договоре, - до 

окончания 1-го дня месяца, 

следующего за расчетным; 

- В письменной форме в виде 

акта снятия показаний 

расчетных приборов учета в 

течение 3 рабочих дней. 

п. 161 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э 

2 

Определение 

фактических 

объемов 

потребления 

Условие: 

- наличие расчетного прибора учета, предоставленных показаний, 

установка прибора учета на границе балансовой принадлежности; 

Содержание: 

- расчета объемов электроэнергии производится как 

произведение разницы между текущими и предыдущими 

показаниями за расчетный период и коэффициента схемы.   

- 
В соответствии с условиями 

договора  

Постановление  

РФ от 04.05.2012 

№442 

 

Условие: 

- наличие расчетного прибора учета, предоставленных показаний, 

установка прибора учета не на границе балансовой 

принадлежности; 

- 
В соответствии с условиями 

договора 

п. 144 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э  



Содержание: 

- объем потребленной электроэнергии определяется путем 

увеличения объемов электрической энергии, определенных в 

соответствии с показаниями расчетных средств учета, на 

величину объема расчетных потерь электроэнергии на участке 

электрических сетей от границы балансовой принадлежности до 

места установки расчетных средств учета.    

Условие: 

- наличие расчетного прибора учета и непредставление 

расчетных показаний потребителем; 

- отсутствие контрольных приборов учета. 

Содержание: 

- объем потребления 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. 

- 

В соответствии с условиями 

договора, для 1-го и 2-го 

расчетных периодов подряд 

п. 166 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э  

Условие: 

- наличие расчетного прибора учета и непредставление 

расчетных показаний потребителем более двух расчетных 

периодов; 

Содержание: 

- 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, относящейся к соответствующей точке поставки 

(учета) на количество часов использования оборудования в 

расчетном периоде. 

- 

В соответствии с условиями 

договора, для 3-ого и 

последующих периодов  

п. 166 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э  

Условие: 

- неисправность, утрата или истечение срока межповерочного 

интервала расчетного прибора учета либо его демонтаж в связи с 

поверкой, ремонтом или заменой; 

Содержание: 

- определение объема потребления электрической энергии 

осуществляется расчетным способом в соответствии с п. 166 

Основных положений функционирования розничных рынков э/э. 

- 
В соответствии с условиями 

договора 

п.179 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э 

Условие: 

- повторный выход из строя в течение 12 месяцев расчетного 
- 

В соответствии с условиями 

договора, для 1-ого расчетного 

п.179 Основных 

положений 



прибора учета по причине его неисправности или утраты; 

Содержание: 

- объем потребления определяется в порядке, установленном 

пунктом 166 Основных положений функционирования 

розничных рынков э/э для определения таких объемов в течение 

первых 2 расчетных периодов в случае непредставления 

показаний прибора учета в установленные сроки.  

периода функционирования 

розничных рынков э/э  

Условие:  

- повторный выход из строя в течение 12 месяцев расчетного 

прибора учета по причине его неисправности или утраты; 

Содержание:  

- в последующие периоды до момента допуска расчетного 

прибора учета в эксплуатацию объем потребления электрической 

энергии определяется в порядке, установленном пунктом 166 

Основных положений функционирования розничных рынков э/э 

для определения таких объемов начиная с 3-го расчетного 

периода для случая непредставления показаний прибора учета в 

установленные сроки. 

- 

В соответствии с условиями 

договора, для 2-ого и 

последующих периодов 

п.179 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э  

Условие: 

- в случае 2-х кратного недопуска к расчетным приборам учета 

для проведения контрольного снятия показаний или проведения 

проверки приборов учета; 

- наличие составленных в установленном порядке актов 

недопуска. 

Содержание: 

- объем потребления электроэнергии определяется в порядке, 

установленном пунктом 166 Основных положений 

функционирования розничных рынков э/э для определения таких 

объемов начиная с третьего расчетного периода для случая 

непредставления показаний прибора учета в установленные 

сроки, с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, 

вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета. 

- 

В соответствии с условиями 

договора, для 1-ого и 

последующих периодов до 

даты допуска к расчетному 

прибору учета 

п.178 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков э/э  

Условие:  

- осуществление расчета объемов потребленной электроэнергии с 

использованием максимальной мощности энергопринимающих 

устройств; 

- отсутствие в договоре данных о величине максимальной 

мощности энергопринимающих устройств; 

Содержание: 

- объем потребления электрической энергии определяется исходя 

- 
В соответствии с условиями 

договора 

Приложение №3  

к Постановлению  

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 

 



из величины допустимой длительной токовой нагрузки вводного 

провода. 

 


