
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Расчёт объёма электрической энергии,  переданной потребителю 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.        

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взимается.      

Условия оказания услуги (процесса): Наличие заключенного с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электри-

ческой энергии, процесс осуществляется в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии .      

Результат оказания услуги (процесса): Расчет объема электрической энергии переданной потребителю      

Общий срок оказания услуги (процесса):                 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Условия этапа Содержание этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 

Снятие показаний приборов 

учета электрической энергии 

потребителем 

 

Наличие заключенного с 

сетевой организацией до-

говора оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Осуществляется по-

требителем электри-

ческой энергии само-

стоятельно 

Визуально (очное) 

00 часов 00 минут 1-

го дня месяца, сле-

дующего за расчет-

ным - для всех по-

требителей, за ис-

ключением исполни-

телей коммунальных 

услуг. 

 

с 23 по 25 число рас-

четного месяца - для 

исполнителей ком-

мунальных услуг 

Пункт 161 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

 

 

 

 

Пункт 31(е) Правил 

предоставления 

коммунальных 

услуг 

2 

Прием показаний расчетных 

приборов учета от потребите-

ля, в том числе используемых 

в качестве расчетных кон-

трольных приборов учета 

Наличие заключенного с 

сетевой организацией до-

говора оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Прием показаний рас-

четных приборов уче-

та от потребителя, в 

том числе используе-

мых в качестве рас-

четных контрольных 

приборов учета 

Письменное уведомле-

ние с использованием 

телефонной связи, 

электронной почты 

или иным способом, 

позволяющим под-

твердить факт получе-

В соответствии с 

договором оказания 

услуг по передаче 

электрической энер-

гии. 

Если время и дата 

снятия показаний 

Пункты 161, 163 

Основных положе-

ний функциониро-

вания розничных 

рынков электриче-

ской энергии 



ния 

 

расчетных приборов 

учета не установле-

ны договором оказа-

ния услуг по переда-

че электрической 

энергии, то ежеме-

сячно, до окончания 

1-го дня месяца, сле-

дующего за расчет-

ным периодом 

3 

Передача показаний расчет-

ных приборов учета гаранти-

рующему поставщику (энер-

госбытовой, энергоснабжаю-

щей организации) 

Если условиями договора 

оказания услуг по пере-

даче электрической энер-

гии определено, что по-

требитель передает ин-

формацию о показаниях 

расчетных приборов уче-

та только сетевой органи-

зации 

Передача показаний 

расчетных приборов 

учета гарантирующе-

му поставщику (энер-

госбытовой, энерго-

снабжающей органи-

зации) 

Письменное уведомле-

ние (реестр) заказным 

письмом, факсом или 

иным другим спосо-

бом, позволяющим 

определить дату и 

время передачи уве-

домления 

До окончания 2-го 

числа месяца, сле-

дующего за расчет-

ным периодом 

Пункт 163 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

4 

Определение объемов пере-

данной электрической энер-

гии по показаниям расчетных 

приборов учета электриче-

ской энергии 

Потребителем своевре-

менно представлены по-

казания приборов учета, 

или получены данные с 

АИИС КУЭ 

Расчет объемов пере-

данной электроэнер-

гии на основании пе-

реданных потребите-

лем показаний или 

данных, полученных с 

АИИС КУЭ 

Письменно, с исполь-

зованием программно-

го обеспечения 

до 10-го числа меся-

ца, следующего за 

расчётным периодом 

Пункт 189 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

5 

Определение объемов пере-

данной электрической энер-

гии потребителю по показа-

ниям контрольных приборов 

учета электроэнергии 

Отсутствие показаний 

расчетных приборов уче-

та электрической энергии 

у сетевой организации 

после 2 числа месяца, 

следующего за расчет-

ным, и наличие кон-

трольного прибора учета 

электроэнергии с воз-

можностью доступа пер-

сонала сетевой организа-

ции для снятия показаний 

Определение объемов 

переданной электри-

ческой энергии по-

требителю за расчет-

ный период по пока-

заниям контрольных 

счетчиков на начало и 

конец месяца с уче-

том коэффициентов 

трансформации 

трансформаторов тока 

и напряжения (при 

наличии), а также ис-

ключением объемов 

электропотребления 

опосредованно присо-

единенных потреби-

Определение объемов 

электрической энер-

гии, переданной по-

требителю по показа-

ниям контрольных 

приборов учета элек-

троэнергии 

Отсутствие показа-

ний расчетных  при-

боров учета элек-

трической энергии у 

сетевой организации 

после 2 числа меся-

ца, следующего за 

расчетным, и нали-

чие контрольного 

прибора учета элек-

троэнергии с воз-

можностью доступа 

персонала сетевой 

организации для 

снятия показаний 

Определение объе-

мов переданной 

электрической энер-

гии потребителю за 

расчетный период 

по показаниям кон-

трольных счетчиков 

на начало и конец 

месяца с учетом ко-

эффициентов транс-

формации транс-

форматоров тока и 

напряжения (при 

наличии), а так же 

исключением объе-

мов электропотреб-

ления опосредован-



телей но присоединенных 

потребителей 

6 

Определение объемов элек-

трической энергии, передан-

ной потребителю расчетным 

способом 

Не предоставление пока-

заний расчетных и кон-

трольных приборов учета 

электрической энергии в 

адрес сетевой организа-

ции после 2 числа месяца, 

следующего за расчет-

ным: 

 

-юридическими лицами 

(за исключением испол-

нителей коммунальных 

услуг) в течение 1-го и 2-

го расчетных периодов 

подряд; 

 

- физическими лицами и 

исполнителями комму-

нальных услуг в течение 

6-ти периодов подряд 

Определение объемов 

электрической энер-

гии, переданной по-

требителю в отсут-

ствие показаний счет-

чиков осуществляет-

ся: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением испол-

нителей коммуналь-

ных услуг, за 1-ый и 

2-ой расчетные пери-

оды подряд, исходя из 

показаний расчетного 

прибора учета элек-

троэнергии за анало-

гичный период 

предыдущего года, а в 

случае отсутствия 

данных за аналогич-

ный период преды-

дущего года — на ос-

новании показаний 

расчетного прибора 

учета за ближайший 

расчетный период, 

когда такие показания 

были предоставлены; 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг 

и физических лиц не 

более 6 расчетных 

периодов подряд, ис-

ходя из рассчитанного 

среднемесячного объ-

ема потребления 

электроэнергии по 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю расчетным спо-

собом 

Не предоставление 

показаний расчет-

ных и контрольных 

приборов учета 

электрической энер-

гии в адрес сетевой 

организации после 2 

числа месяца, сле-

дующего за расчет-

ным: 

 

-юридическими ли-

цами (за исключени-

ем исполнителей 

коммунальных 

услуг) в течение 1-го 

и 2-го расчетных 

периодов подряд; 

 

- физическими ли-

цами и исполните-

лями коммунальных 

услуг  в течение 6-ти 

периодов подряд 

Определение объе-

мов электрической 

энергии переданной 

потребителю в от-

сутствие показаний 

счетчиков осу-

ществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением ис-

полнителей комму-

нальных услуг, за 1-

ый и 2-ой расчетные 

периоды подряд ис-

ходя из показаний 

расчетного прибора 

учета электроэнер-

гии за аналогичный 

период предыдуще-

го года, а в случае 

отсутствия данных 

за аналогичный пе-

риод предыдущего 

года — на основа-

нии показаний рас-

четного прибора 

учета за ближайший 

расчетный период, 

когда такие показа-

ния были предо-

ставлены; 

Пункт 166 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

2. Для исполнителей 



показаниям расчет-

ных приборов учета 

за период не менее 6 

месяцев, а если пери-

од работы прибора 

учета составил мень-

ше 6 месяцев, то за 

фактический период 

работы прибора уче-

та, но не менее 3 ме-

сяцев. 

коммунальных 

услуг и физических 

лиц не более 6 рас-

четных периодов 

подряд исходя из 

рассчитанного сред-

немесячного объема 

потребления элек-

троэнергии по пока-

заниям расчетных 

приборов учета за 

период не менее 6 

месяцев, а если пе-

риод работы прибо-

ра учета составил 

меньше 6 месяцев, 

то за фактический 

период работы при-

бора учета, но не 

менее 3 месяцев. 

Пункт 59 Правил 

предоставления 

коммунальных 

услуг 

7 

Определение объемов элек-

трической энергии передан-

ной потребителю расчетным 

способом 

 

Не предоставление пока-

заний расчетных и кон-

трольных приборов учета 

электрической энергии в 

адрес сетевой организа-

ции после 2 числа месяца, 

следующего за расчет-

ным: 

 

- юридическими лицами 

(за исключением испол-

нителей коммунальных 

услуг) более 2-х расчет-

ных периодов подряд; 

- физическими лицами и 

исполнителями комму-

нальных услуг более 6-ти 

периодов подряд 

Определение объемов 

электрической энер-

гии переданной по-

требителю в отсут-

ствие показаний при-

боров учета осу-

ществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением испол-

нителей коммуналь-

ных услуг, начиная с 

3-го и в последующие 

периоды подряд рас-

четным способом пу-

тем произведения  

максимальной мощ-

ности энергоприни-

мающих устройств 

Определение объемов 

переданной электриче-

ской энергии потреби-

телю расчетным спо-

собом 

 

Не предоставление 

показаний расчет-

ных и контрольных 

приборов учета 

электрической энер-

гии в адрес сетевой 

организации после 2 

числа месяца, сле-

дующего за расчет-

ным: 

 

- юридическими ли-

цами (за исключени-

ем исполнителей 

коммунальных 

услуг) более 2-х рас-

четных периодов 

подряд; 

- физическими ли-

Определение объе-

мов электрической 

энергии переданной 

потребителю в от-

сутствие показаний 

приборов учета 

осуществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением ис-

полнителей комму-

нальных услуг, 

начиная с 3-го и в 

последующие пери-

оды подряд расчет-

ным способом путем 

произведения  мак-

симальной мощно-

сти энергопринима-



соответствующей 

точки поставки и ко-

личества часов в рас-

четном периоде, а в 

случае отсутствия 

данных о максималь-

ной мощности энер-

гопринимающих 

устройств - исходя из 

допустимой длитель-

ной токовой нагрузки 

вводного провода (ка-

беля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг 

и физических лиц, 

начиная с 7-го и в по-

следующие расчетные 

периоды подряд - ис-

ходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии. 

цами и исполните-

лями коммунальных 

услуг более 6-ти пе-

риодов подряд 

ющих устройств со-

ответствующей точ-

ки поставки и коли-

чества часов в рас-

четном периоде, а в 

случае отсутствия 

данных о макси-

мальной мощности 

энергопринимаю-

щих устройств - ис-

ходя из допустимой 

длительной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля). 

Пункт 166 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

2. Для исполнителей 

коммунальных 

услуг и физических 

лиц, начиная с 7-го 

и в последующие 

расчетные периоды 

подряд - исходя из 

нормативов потреб-

ления электрической 

энергии. 

Пункт 60 Правил 

предоставления 

коммунальных 

услуг 

8 

Определение объемов элек-

трической энергии передан-

ной потребителю расчетным 

способом 

Наличие двух актов об 

отказе в доступе к прибо-

рам учета электрической 

энергии, составленных 

подряд 

Определение объемов 

электрической энер-

гии переданной по-

требителю при 2-

кратном недопуске к 

счетчикам осуществ-

ляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

Определение объемов 

электрической пере-

данной энергии потре-

бителю расчетным 

способом 

Наличие двух актов 

об отказе в доступе к 

приборам учета 

электрической энер-

гии, составленных 

подряд 

Определение объе-

мов электрической 

энергии переданной 

потребителю при 2-

кратном недопуске к 

счетчикам осу-

ществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 



исключением испол-

нителей коммуналь-

ных услуг, с момента 

составления второго 

подряд акта об отказе 

в доступе к приборам 

учета электроэнергии 

вплоть до даты до-

пуска к счетчикам 

расчетным способом 

путем произведения 

максимальной мощ-

ности ЭПУ соответ-

ствующей точки по-

ставки и количества 

часов в расчетном пе-

риоде, а в случае от-

сутствия данных о 

максимальной мощ-

ности энергоприни-

мающих устройств - 

исходя из допустимой 

длительной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг 

и физических лиц  с 

момента составления 

второго подряд акта 

об отказе в доступе к 

приборам учета элек-

троэнергии вплоть до 

даты допуска к счет-

чикам, но не более 3 

расчетных периодов 

подряд исходя из рас-

считанного среднеме-

сячного объема по-

требления электро-

энергии по показани-

ям расчетных прибо-

ров учета за период не 

исключением ис-

полнителей комму-

нальных услуг, с 

момента составле-

ния второго подряд 

акта об отказе в до-

ступе к приборам 

учета электроэнер-

гии вплоть до даты 

допуска к счетчикам 

расчетным способом 

путем произведения 

максимальной мощ-

ности ЭПУ соответ-

ствующей точки по-

ставки и количества 

часов в расчетном 

периоде, а в случае 

отсутствия данных о 

максимальной мощ-

ности энергоприни-

мающих устройств - 

исходя из допусти-

мой длительной то-

ковой нагрузки 

вводного провода 

(кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных 

услуг и физических 

лиц с момента со-

ставления второго 

подряд акта об отка-

зе в доступе к при-

борам учета элек-

троэнергии вплоть 

до даты допуска к 

счетчикам, но не 

более 3 расчетных 

периодов подряд 

исходя из рассчи-

танного среднеме-

сячного объема по-



менее 6 месяцев, а 

если период работы 

прибора учета соста-

вил меньше 6 меся-

цев, то за фактиче-

ский период работы 

прибора учета, но не 

менее 3 месяцев. 

Начиная с 4-го и в 

последующие расчет-

ные периоды подряд - 

исходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии. 

требления электро-

энергии по показа-

ниям расчетных 

приборов учета за 

период не менее 6 

месяцев, а если пе-

риод работы прибо-

ра учета составил 

меньше 6 месяцев, 

то за фактический 

период работы при-

бора учета, но не 

менее 3 месяцев. 

Начиная с 4-го и в 

последующие рас-

четные периоды 

подряд - исходя из 

нормативов потреб-

ления электрической 

энергии. 

Пункты 59, 60 Пра-

вил предоставления 

коммунальных 

услуг 

9 

Определение объемов элек-

трической энергии передан-

ной потребителю расчетным 

способом 

Отсутствие прибора учета 

за исключением случаев 

обнаружения потребите-

лем его утраты, либо де-

монтажа счетчика в связи 

с поверкой, ремонтом, 

заменой, с обязательным 

уведомлением сетевой 

организацией со стороны 

потребителя о факте 

утраты счетчика, либо его 

демонтажа. 

 

Определение объемов 

электрической энер-

гии переданной по-

требителю в случае 

отсутствия прибора 

учета электрической 

энергии осуществля-

ется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением испол-

нителей коммуналь-

ных услуг и потреби-

телей с потребляемой 

мощностью менее 5 

кВт - расчетным спо-

собом путем произве-

дения максимальной 

мощности энергопри-

Определение объемов 

электрической пере-

данной энергии потре-

бителю расчетным 

способом 

Отсутствие прибора 

учета за исключени-

ем  случаев обнару-

жения потребителем 

его утраты, либо де-

монтажа счетчика в 

связи с поверкой, 

ремонтом, заменой, с 

обязательным уве-

домлением сетевой 

организацией со 

стороны потребите-

ля о факте утраты 

счетчика, либо его 

демонтажа. 

 

Определение объе-

мов электрической 

энергии переданной 

потребителю в слу-

чае отсутствия при-

бора учета электри-

ческой энергии 

осуществляется: 

1. Для потребителей 

юридических лиц, за 

исключением ис-

полнителей комму-

нальных услуг и по-

требителей с по-

требляемой мощно-

стью менее 5 кВт - 

расчетным способом  

путем произведения  

максимальной мощ-



нимающих устройств 

соответствующей 

точки поставки и ко-

личества часов в рас-

четном периоде, а в 

случае отсутствия 

данных о максималь-

ной мощности энер-

гопринимающих 

устройств — исходя 

из допустимой дли-

тельной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля); 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг 

и физических лиц - 

исходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии. 

3. Для потребителей с 

потребляемой мощно-

стью менее 5 кВт — 

путем произведения 

максимальной мощ-

ности энергоприни-

мающих устройств 

соответствующей 

точки поставки и фак-

тического количества 

часов работы в рас-

четном периоде, 

умноженного на ко-

эффициент 1,1. 

ности энергоприни-

мающих устройств 

соответствующей 

точки поставки и 

количества часов в 

расчетном периоде, 

а в случае отсут-

ствия данных о мак-

симальной мощно-

сти энергопринима-

ющих устройств — 

исходя из допусти-

мой длительной то-

ковой нагрузки 

вводного провода 

(кабеля); 

Пункт 181 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

2. Для исполнителей 

коммунальных 

услуг и физических 

лиц - исходя из нор-

мативов потребле-

ния электрической 

энергии. 

3. Для потребителей 

с потребляемой 

мощностью менее 5 

кВт — путем произ-

ведения максималь-

ной мощности энер-

гопринимающих 

устройств соответ-

ствующей точки по-

ставки и фактиче-

ского количества 

часов работы в рас-

четном периоде, 

умноженного на ко-

эффициент 1,1. 



Пункт 181 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

10 

Определение объемов элек-

трической энергии передан-

ной потребителю расчетным 

способом 

Установка прибора учета 

не на границе балансовой 

принадлежности потреби-

теля и сетевой организа-

ции 

Объем электрической 

энергии, определен-

ный по счетчику, 

подлежит корректи-

ровке на величину 

потерь электроэнер-

гии, возникающих на 

участке сети от гра-

ницы балансовой 

принадлежности до 

места установки при-

бора учета. При этом 

расчет величины по-

терь осуществляет 

сетевая организация  

в соответствии с атте-

стованной методикой. 

Определение объемов 

электрической энергии 

переданной потреби-

телю расчетным спо-

собом 

Установка прибора 

учета не на границе 

балансовой принад-

лежности потреби-

теля и сетевой орга-

низации 

Объем электриче-

ской энергии, опре-

деленный по счет-

чику, подлежит кор-

ректировке на вели-

чину потерь элек-

троэнергии, возни-

кающих на участке 

сети от границы ба-

лансовой принад-

лежности до места 

установки прибора 

учета. При этом рас-

чет величины потерь 

осуществляет сете-

вая организация  в 

соответствии с атте-

стованной методи-

кой. 

Пункт 144 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 

11 

Определение объема безучет-

ного потребления электриче-

ской энергии 

Выявление факта без-

учетного потребления 

электроэнергии и состав-

ления акта о неучтенном 

потреблении электро-

энергии. 

Определение объемов 

безучетного потреб-

ления электрической 

энергии потребителем 

осуществляется с да-

ты предыдущей кон-

трольной проверки 

прибора учета элек-

трической энергии (но 

не более, чем за 1 год) 

в следующем поряд-

ке: 

1. Для потребителей 

Определение объема 

безучетного потребле-

ния электрической 

энергии 

Выявление факта 

безучетного потреб-

ления электроэнер-

гии и составления 

акта о неучтенном 

потреблении элек-

троэнергии. 

Пункт 195 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



юридических лиц, за 

исключением испол-

нителей коммуналь-

ных услуг, расчетным 

способом путем про-

изведения макси-

мальной мощности 

энергопринимающих 

устройств соответ-

ствующей точки по-

ставки и количества 

часов в расчетном пе-

риоде, а в случае от-

сутствия данных о 

максимальной мощ-

ности энергоприни-

мающих устройств — 

исходя из допустимой 

длительной токовой 

нагрузки вводного 

провода (кабеля). 

2. Для исполнителей 

коммунальных услуг 

и физических лиц, 

исходя из нормативов 

потребления электри-

ческой энергии. 

12 

Определение объема бездого-

ворного потребления элек-

трической энергии 

Выявление факта бездо-

говорного потребления 

электроэнергии и состав-

ления акта о бездоговор-

ном потреблении элек-

троэнергии. 

Определение объемов 

бездоговорного по-

требления электриче-

ской энергии потре-

бителем производится 

за период времени в 

течение которого 

осуществлялось без-

договорное потребле-

ние электрической 

энергии (но не более, 

чем за 3 года) в сле-

дующем порядке: 

Для потребителей 

юридических лиц, 

физических лиц и ин-

Определение объема 

бездоговорного по-

требления электриче-

ской энергии 

Выявление факта 

бездоговорного по-

требления электро-

энергии и составле-

ния акта о бездого-

ворном потреблении 

электроэнергии. 

Пункт 196 Основ-

ных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии 



дивидуальных пред-

принимателей расчет-

ным способом исходя 

из допустимой дли-

тельной токовой 

нагрузки каждого 

вводного провода (ка-

беля). 

 

Контактная информация для направления обращений: 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18. 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Приемная: 8 (8342) 23-08-60 

 

Федеральная антимонопольная служба 

Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 


