
Порядок и условия приема показаний приборов учета и последствия 

вывода из строя приборов учета либо отсутствия приборов учета. 

 
Юридические лица 

 

Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов учета, в том числе 

используемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» №442 от 04.05.2012 (далее - 

ППРФ №442) в качестве расчетных (контрольных) приборов учета, не установлены 

договором энергоснабжения электрической энергии (мощности), договором оказания услуг 

по передаче электрической энергии, то снятие показаний расчетных приборов учета должно 

осуществляться по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за 

расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора 

энергоснабжения электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

Если иные время и дата сообщения снятых 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) сообщаются другой стороне 

договора с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, 

позволяющим подтвердить факт получения, указанным в договоре, не позднее 16:00 первого 

дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой 

расторжения (заключения) договора энергоснабжения  электрической энергии (мощности), а 

также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в 

течение 3 рабочих дней. В случае если день снятия показаний приходится на выходной или 

праздничный день, снятие и передача показаний расчетных приборов учета электроэнергии 

производится в предшествующий ему рабочий день. 

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 при 

наличии контрольного прибора учета используются его показания. 

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в 

установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета: 

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 в соответствии с подпунктом "а" или "б" приложения N 3 

к ППРФ №442. 

В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала 

расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой 

определение объема потребления электрической энергии (мощности) осуществляется 

расчетным путем (в порядке, установленном пунктом 166 ППРФ №442 для случая не 

предоставления показаний прибора учета в установленные сроки). 

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя 

по причине его неисправности или утраты, то определение объема потребления 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии 

осуществляется: 



- с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода 

после этого - в порядке, установленном пунктом 166 ППРФ №442 для определения таких 

объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний 

прибора учета в установленные сроки; 

- в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в 

эксплуатацию - в порядке, установленном пунктом 166 ППРФ №442 для определения таких 

объемов начиная с 3-го расчетного периода для случая непредставления показаний прибора 

учета в установленные сроки. 

В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в 

границах энергопринимающих устройств потребителя, для проведения контрольного снятия 

показаний или проведения проверки приборов учета объем потребления электрической 

энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии начиная с даты, 

когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору 

учета определяется в порядке, установленном пунктом 166 ППРФ №442 для определения 

таких объемов начиная с третьего расчетного периода для случая не предоставления 

показаний прибора учета в установленные сроки. 

В отсутствие приборов учета у потребителей, на которых не распространяются 

требования статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (требования указанной статьи в части организации учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, 

объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также 

объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять 

киловатт) в части организации учета электрической энергии, объем потребления 

электрической энергии рассчитывается на основании расчетного способа, определенного в 

договоре энергоснабжения (купли-продажи), а при отсутствии такого расчетного способа - 

исходя из характерных для указанных потребителей (энергопринимающих устройств) 

объемов потребления электрической энергии за определенный период времени, которые 

определяются исходя из совокупных объемов потребления на основе величины 

максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя и стандартного 

количества часов их использования, умноженного на коэффициент 1,1. 

 

Физические лица. 

 

При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

потребители-физические лица ежемесячно осуществляют снятие показаний и передачу 

полученных показаний не позднее даты, установленной договором, содержащим положения 

о предоставлении коммунальных услуг. 

Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом 

помещении за расчетный период, определяется расчетным путем исходя из рассчитанного 

среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного 

по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 

6 месяцев (а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев - то за 

фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев) в следующих случаях и за 

указанные расчетные периоды: 

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию 

индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока 

его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, 

когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с 

расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был 

возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего 

установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора 

учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 

расчетных периодов подряд для нежилого помещения; 



б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего 

(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные 

настоящими Правилами, или договором, содержащим положения о предоставлении 

коммунальных услуг, или решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, - начиная с расчетного периода, за который потребителем не 

представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который 

потребитель представил исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчетных 

периодов подряд. 

Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан 

незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на 

момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение 

выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня 

выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае если требуется 

проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных 

работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий 

монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, 

когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в 

извещении. 

 

 
 

 


