
 

Уважаемые потребители электроэнергии! 

 

Передачу показаний по приборам учета электрической энергии, 

установленных на ваших садовых участках вы можете передавать 

самостоятельно в Энергосбытовые организации согласно Постановлению 

Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» 

 

*** принимать от потребителей показания индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими 

возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета 

(телефон, государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства, сеть Интернет и др.), и использовать показания, полученные не 

позднее 25-го числа расчетного месяца, при расчете размера платы за 

коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты 

показания *** 

 

написав заявление по форме Энергосбытовой компании о последующем 

приеме показаний только от абонента. 

 

Также доводим до вашего сведения, что согласно Постановлению 
Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии  
п. 42 обязанность потребителя (покупателя) по обеспечению доступа к 

месту установки прибора учета представителей организаций, уполномоченных 
на совершение действий по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу 
прибора учета, проверке и снятию показаний, в том числе контрольному снятию 

показаний, в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом X 
настоящего документа.  

п.182. В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, 
установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, в том 
числе в отношении точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных 

через объекты такого потребителя электрической энергии, для проведения 
контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов 

учета объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии 
с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета 
определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на 

основании контрольного прибора учета, в соответствии с пунктом 164 
настоящего документа, а при его отсутствии - исходя из увеличенных в 1,5 раза 

значений, определенных на основании замещающей информации.  
Таким образом, прибор учета электрической энергии должен быть 

перенесен для беспрепятственного доступа сотрудника электросетевой 

компании. 
 

Начисление гражданам производится энергосбытовыми организациями. 
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