Передача показаний и начисление платы за электроэнергию

НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:
Порядок начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению осуществляется в порядке, установленном разделом VI
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее - Правила).
Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу ( п.37 Правил), т.е. начисление
платы производится ежемесячно.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным
прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период (месяц) (п. 42 Правил).
При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению предоставленную
потребителю в жилом помещении, определяется исходя из нормативов потребления коммунальной услуги ( п. 42 Правил).
Нормативы потребления при отсутствии приборов учета для многоквартирных и индивидуальных жилых домов устанавливаются
правительством Пермского края.
При отсутствии переданных потребителем показаний электросчетчика расчет производится следующими способами:
■ если потребитель не передает показания в течение 1-6 месяцев расчет ежемесячно производится исходя из
среднемесячного потребления за 6 месяцев - начиная с месяца, за который потребителем не представлены показания прибора учета
до месяца (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчетных
периодов подряд (подпункт б п.59 Правил).
- если потребитель не передает показания в течение 7 и более месяцев, то по истечении 6 месяцев плата за коммунальную
услугу рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг - начиная с седьмого месяца не предоставления
показаний до момента, за который потребитель представит показания прибора учета (п.60 Правил).
Перерасчет платы производится на основании показаний представленных потребителем либо снятых исполнителем в ходе проверки
прибора учета.
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
1. На сайте www.permenergosbyt.ru в разделе «Личный кабинет»:
а) для входа введите номер лицевого счета и фамилию абонента, с кем заключен договор энергоснабжения;
б) выберите раздел «Передать показания», введите текущие показания.
2. По телефону 8-800-300-66-33
а) через оператора (пн-пт 8.00-19.00, сб, вс - выходной);
б) с помощью тонового режима (круглосуточно);
в) с помощью автозаписи (круглосуточно).
3. Лично в офисах обслуживания ПАО «Пермэнергосбыт».
4. В специально оборудованные ящики для передачи показаний приборов учета электроэнергии, заполнив данные в отрывной
части квитанции.
5. В терминалах ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Сбербанк России».
6. По электронной почте pp@energos.perm.ru (круглосуточно) указав номер лицевого счета и фамилию абонента, с кем заключен
договор энергоснабжения, адрес, номер счетчика (указан в квитанции), показания прибора учета электроэнергии (предыдущие,
текущие).
7. С помощью sms-сервиса, отправив сообщение на номер 8-985-770-75-75 с указанием слова ЭЛЕКТРО, номера лицевого счета (11
знаков) и показаний счетчика (в зависимости от тарифное™). Данные вводятся через пробел.
Пример: Электро 72040000000 111
ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!
СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
Показания передаются в срок до 25 числа каждого месяца.
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:
Плата за электроэнергию вносится ежемесячно до 10 числа следующего за расчетным периодом, за который производится
оплата (п.66 Правил).
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Законность перевода с расчета по прибору учета
на замещающий метод расчета

В соответствии со ст.9 ФЗ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к
применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в
соответствии с положениями данного Закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных
законодательством РФ об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая
обязательные метрологические требования к средствам измерений.
В соответствии с ГОСТ 6570-96, выпуск счетчиков электрической энергии класса точности 2,5
запрещен с 01 июля 1997 г., при этом решением НТК Госстандарта России по метрологии и
измерительной технике от 01.06.1999 г. и от 12.09.2000 г. (протокол № 12) указанные приборы не
подлежат поверке и должны быть последовательно заменены современными счетчиками класса
точности 2,0. Проведение этой замены планируется в течение межповерочного интервала счетчиков
(МПИ), то есть, в течение 16 лет. Переход на измерение электроэнергии счетчиками кл.2,0
осуществляется постепенно, только по истечение МПИ счетчиков кл.2,5 либо в результате их явного
отказа (письмо Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 15.01.2001 г.;
410/30-78).
Показания приборов учета классом точности 2,5, с истекшим сроком межповерочного интервала,
недостоверны и не соответствуют требованиям ГОСТа, в связи с чем необходимо произвести замену
прибора учета.
Согласно п.п д. п.81 (12) Правил предоставления коммунальных услуг, прибор учета считается
вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки прибора учета.
В случае если потребителем не будет произведена замена прибора учета соответствующего
классу точности, в целях определения объема потребления электрической энергии будет
применяться расчетный метод, предусмотренный п.59 правил предоставления коммунальных услуг
исходя из среднемесячного объема потребления. Далее расчет будет производиться в соответствии
с установленными нормативами потребления коммунальных у слуг по электроснабжению (п.60
Правил предоставления коммунальных услуг).
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О последствиях нарушения обязательств по оплате электроэнергии

ПАО «Пермэнергосбыт» может ограничить или приостановить поставку электроэнергии по
основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе в следующих
случаях:
- при наличии у потребителя задолженности за электроэнергию, свыше 2 месячных
размеров платы, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги
независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учета электроэнергии.
- при выявлении факта несанкционированного подключения оборудования потребителя, с
момента выявления.
ПАО
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В случае неисполнения Вами своих обязательств по погашению задолженности, ПАО
«Пермэнергосбыт» будет вынужден в установленном порядке инициировать взыскание
задолженности в судебном порядке, что повлечет за собой дополнительные финансовые
расходы.
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электроэнергии
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потребленной Вами электроэнергии и оплаты услуг по подключению в течение 2 календарных
дней после поступления денежных средств на счет ПАО «Пермэнергосбыт». Если в процессе
проверки

Ваша

квартира

окажется

подключенной,

то

в
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ПАО «Пермэнергосбыт» вправе инициировать возбуждение уголовного дела.
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порядке

