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Приложение №7   
к договору на оказание услуг
по передаче электрической энергии 
№ \nf(doc:doc_num)\ от \nf(doc:doc_dateSign)\г.    

РЕГЛАМЕНТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ
РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕННОЙ
(ПЕРЕДАННОЙ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Настоящий регламент определяет порядок снятия показаний приборов учета и порядок применения расчетных способов при определении объемов потребленной (переданной) электроэнергии.
Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы переданной по договору электроэнергии на основании:
показаний приборов учета Потребителей, поставщиков электрической энергии и смежных сетевых организаций;
расчетного способа в случаях отсутствия приборов учета или при выходе из строя расчетного прибора учета;
объемов электроэнергии, указанных в акте о безучетном потреблении (см. Приложение №6 к Договору).
Перечень приборов коммерческого учета, принятых в качестве расчетных для учета электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя от производителя (из сетей смежных сетевых компаний) и переданной Потребителям Заказчика (в сети смежных сетевых компаний), согласован Сторонами в Приложении № 1 и в Приложении № 2 соответственно.
При отсутствии приборов учета в точках приема и точках поставки определение объемов  потребленной (переданной) электроэнергии осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
При выходе из строя расчетного прибора учета (кроме случаев безучетного потребления) расчет объемов потребленной (переданной) электроэнергии за период с момента поломки до момента восстановления учета осуществляется на основании показаний контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета определение объема потребленной (переданной) электроэнергии осуществляется на основании имеющихся статистических данных  за аналогичный период предшествующего года, в котором определение объемов электроэнергии по данной точке учета осуществлялось на основании приборов учета. При этом производится корректировка полученного объема на величину, учитывающую темпы изменения объема потребления электрической энергии по сравнению с указанным годом. В иных случаях расчет объемов осуществляется в соответствии с согласованными сторонами расчетными способами, или одним из способов, указанных в Правилах розничных рынков или в Правилах коммерческого учета.
В случае если на границе балансовой принадлежности Исполнителя и владельца внутридомовых сетей отсутствует прибор учета, то объем переданной электроэнергии определяется как сумма показаний приборов учета Потребителей, проживающих в многоквартирном доме, скорректированная на величину нормативных потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до мест установки приборов учета. Величина нормативных потерь определяется Исполнителем в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативов потерь электроэнергии.
В случае если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и Потребителя (поставщика или смежной сетевой организации), объем переданной Потребителям (поставленной в сеть Исполнителя) электроэнергии корректируется на величину нормативных потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета. Величина нормативных потерь определяется Исполнителем  в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативов потерь электроэнергии и должна быть согласована Потребителем (поставщиком или смежной сетевой организацией).
Снятие показаний приборов учета электрической энергии осуществляется персоналом Исполнителя на даты, указанные в Приложениях №1 и №2 для каждой точки приема (поставки).
Снятие показаний приборов учета электрической энергии оформляется актом снятия показаний приборов учета.
Если в процессе снятия показаний приборов учета, установленных у Потребителя, были выявлены нарушения в работе приборов учета, Исполнитель оформляет Акт о безучетном потреблении в порядке, установленном в Приложении №6 к Договору.
В случае выявления нарушений в работе приборов учета, установленных в электроустановках Исполнителя, последняя незамедлительно принимает меры по устранению нарушений и сообщает о принятых мерах Заказчику. В этом случае применяется способ расчета, установленный п.5 настоящего регламента.
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