
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Новгородоблэлектро» №11 

Расчѐт объѐма переданной электрической энергии потребителю 

 

Круг заявителей: Потребитель услуг по передаче э/э (собственник энергопринимающих устройств, гарантирующий поставщик (энергосбытовая 

организации)) 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания. 

- Плата не взимается.  

Условия оказания услуги (процесса): наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии. 

Результат оказания услуги (процесса): Расчѐт объѐма переданной электрической энергии потребителю 

Общий срок оказания услуги (процесса): 8 дней 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

N 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 

Предоставление 

информации о 

показаниях расчѐтных 

ПУ 

1) собственником 

энергопринимающих 

устройств; 

2) гарантирующим 

поставщиком (ГП) 

(энергосбытовой 

организацией (ЭСО)) 

1) Передача собственником 

энергопринимающих устройств Акта 

снятия показаний прибора учета с 

использованием факсимильной связи, 

электронной почты или иным способом, 

позволяющим подтвердить факт 

получения; 

2) Передача ГП (ЭСО) сведений о 

показаниях расчетных приборов учета, в 

том числе расчетных контрольных 

приборов учета, полученные им от 

потребителей в рамках заключенных с 

ними договоров энергоснабжения 

3) Передача ГП (ЭСО) данных об 

объеме потребления электрической 

энергии в жилых и нежилых помещениях 

многоквартирных домов, не 

оборудованных общедомовыми 

приборами учета, и в жилых домах с 

1) Акт снятия показаний 

прибора учета за подписью 

собственника 

энергопринимающих устройств 

(руководителя организации) 

 

2) Реестр за подписью 

руководителя ГП (ЭСО) и 

копии Актов снятия показаний 

приборов учета, в том числе 

расчетных контрольных 

приборов учета 

 

 

3) Реестр за подписью 

руководителя ГП (ЭСО) 

1) До окончания 1 дня 

месяца, следующего за 

расчѐтным периодом.  

 

 

2) Реестр до 2 числа месяца, 

следующего за отчѐтным, 

копии Актов до 5 рабочего 

числа месяца, следующего за 

отчѐтным 

 

3) До 5 числе месяца, 

следующего за отчѐтным в 

электронном виде и до 10 

числе месяца, следующего за 

отчѐтным на бумажном 

носителе, реестр 

содержащий данные об 

1) п. 161 ПП РФ № 

442 от 04.05.2012г.  

 

 

 

 

 

 

2) п. 162 ПП РФ № 

442 от 04.05.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

3) п. 162 ПП РФ № 

442 от 04.05.2012г. 



разбивкой по каждому жилому и 

многоквартирному дому. 

объеме по каждому жилому 

и многоквартирному дому 

 

 

2 

Расчѐт объѐмов 

переданной 

электроэнергии  

Расчѐт объѐмов переданной 

электроэнергии в соответствии с 

требованиями X раздела «Основных 

положений функционирования 

розничных рынков электрической 

энергии», утв. Постановлением 

Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.  

Баланс переданной 

электроэнергии 

 

До 10 числа следующего за 

расчѐтным. 

п. 186 ПП РФ № 

442 от 04.05.2012г. 

 

Контактная информация для направления обращений: Контактная информация для направления обращений: обращения направляются в 

Центр обслуживания потребителей (Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8), и Пункты обслуживания потребителей, расположенные 

в филиалах ОАО «Новгородоблэлектро». Адреса и контактные телефоны Центра и Пунктов обслуживания потребителей размещены на 

сайте: новгородоблэлектро.рф.   

 

 

 


