
Постановление Грузинской национальной энергорегулирующей комиссии
(ГНЭРК)

№15

31 декабря 2001 года г. Тбилиси

Об утверждении «Порядка реструктуризации долга, возникшего после 4 января 1999 года для
потребителей (населения) абонентского сектора АО «ЭЙ-И-ЭС Теласи», «Методики начисления

неучтенной электроэнергии в абонентском, бюджетном и коммерческом секторах» и «Порядка оплаты
стоимости электроэнергии по фиксированной плате»

На основании Указа Президента Грузии №481 от 26 ноября 2001 года «О дополнительных мероприятиях для
подготовки энергосистемы Грузии к осенне-зимнему сезону 2001-2002 г.г.», учитывая представленную АО «ЭЙ-
И-ЭС Теласи»  заявку, согласованную с Сакребуло г. Тбилиси, пп. «б» п.2 ст.1, пп. «г» п. 3 ст. 36 Закона Грузии
«Об электроэнергетике и природном газе», и ст. 19 Постановления ГНЭРК №10 от 20 сентября 2001 года «Об
условиях поставки, обслуживания и потребления электроэнергии», ГНЭРК постановила:

Статья 1. Изъято (18.09.2008 г. №22).

Статья 2. Утвердить «Методику начисления неучтенной электроэнергии в абонентском, бюджетном и
коммерческом секторах».

Статья 3. Изъято (18.09.2008 г. №22).

Статья 4. Постановление вступает в силу сразу же при публикации.

Председатель                                                                                        Эл. Эристави



«Порядок реструктуризации долга, возникшего после 4 января 1999 года для
потребителей (населения) абонентского сектора АО «ЭЙ-И-ЭС Теласи» изъято

(18.09.2008 г. №22)

Методика начисления неучтенной электроэнергии в абонентском, бюджетном и коммерческом секторах

Статья 1. Изъято (18.09.2008 г. №22).
Статья 2. Изъято (18.09.2008 г. №22).
Статья 3. Изъято (18.09.2008 г. №22).
Статья 4. Изъято (18.09.2008 г. №22).
Статья 5. Изъято (18.09.2008 г. №22).

Статья 6. Методы начисления

1. Изъято (18.09.2008 г. №22).
2. Изъято (18.09.2008 г. №22).

3. В абонентском секторе: (распространяется на бытовых потребителей АО «Теласи», которым не были
установлены индивидуальные узлы учета до задействования «Правил поставки и потребления электроэнергии
(мощности)) (18.09.2008 г. №22).
а) среднемесячное начисление по месяцам (потребление в том же месяце предыдущего года, либо
среднемесячный расход на основании анализа одного целого года) предшествовавшее периоду нарушения
(когда узел учета был в порядке);
б) среднемесячное начисление на основании наблюдения, после приведения в порядок узла учета, (желательно
за 12 месяцев, чтобы наиболее реально определить среднемесячный расход и исключить эффект сезонности,
определенная сумма на основании фиксированного начисление фиксируется в качестве долга и подлежит
уплате, но после окончания периода наблюдения будет произведен перерасчет. Если окажется, что абонент
заплатил больше, тогда излишне уплаченная сумма будет учтена при будущем расчете. Если же уплачено
меньше, тогда абонент оплачивает разницу платит единовременно либо по согласованному графику, в
противном случае подача электроэнергии будет прекращена);
в) на основании установленной либо рабочей мощности (Приложение №3).

Статья 7. Изъято (18.09.2008 г. №22).
Статья 8. Изъято (18.09.2008 г. №22).
Статья 9. Изъято (18.09.2008 г. №22).

Приложение 1 изъято (18.09.2008 г. №22).
Приложение 2 изъято (18.09.2008 г. №22).



Приложение 3

(Распространяется на бытовых потребителей АО «Теласи», которым не были установлены
индивидуальные узлы учета до задействования «Правил поставки и потребления электроэнергии
(мощности)) (18.09.2008 г. №22)

Таблица расчетных часов ориентировочной мощности токоприемников абонентов АО «ЭЙ-И-
ЭС Теласи», и потребления этой мощности

№ Токоприемник Установленная
мощность Кол-во рабочих часов, ч

Расход
электроэнергии
по сезону кВт.ч

в сутки в месяц зима лето

1 Телевизор новый
старый

0.07
0.18

4.0
4.0

120
120

8.4
24.0

8.4
24.0

2 Холодильник новый
старый

0.13
0.2

4.0
4.0

120.0
120.0

15.6
24.0

15.6
24.0

3 Стиральная машина без
водонагр. 0.2 0.2 6.0 1.2 1.2

4 Стиральная машина
с водонагр. 2.5 0.2 6.0 15.0 15.0

5 Электропечка
передвижная эл.печка

3.0
1.0

2.0
2.0

60
60

180.0
60.0

180.0
60.0

6 Электрочайник 1.0 0.1 3.0 3.0 3.0
7 Электроутюг 1.0 0.1 3.0 3.0 3.0

8 Малоупотребляемые
приборы 0.5 0.15 9.0 4.5 4.5

9 Водонагреватель
«Аристон» 2.0 3.0/2.0 90/60 180 120

10 Водонагреватель
«Атмор» 5.0 1.0/0.8 30/24 150 120

11 Кондиционер «Лето»
«Зима-лето» 1.0

1.5
3.0
3.0

90
90

-
145.0

90.0
145.0

12 Освещение в 100вт 0.1 5.0 150 15.0 15.0
13 Электрорадиатор 1.5 6.0 180.0 270.0 -
14 Вентилятор 0.5 2.0 60 - 30

Для потребителей той категории, у кого учет электроэнергии не приведен в порядок, при месячном расчете
условными считать следующие величины:
а) в зимнем сезоне (ноябрь-март):
в однокомнатных квартирах – 160 кВтч;
в двухкомнатных квартирах – 250 кВт.ч;
в трехкомнатных квартирах – 300 кВт.ч;
в четырех комнатных квартирах – 380 кВт.ч;
б) в летнем сезоне (апрель-октябрь):
в однокомнатных квартирах – 110 кВт.ч;
в двухкомнатных квартирах – 180 кВт.ч;
в трехкомнатных квартирах – 240 кВт.ч;
в четырех комнатных квартирах – 300 кВт.ч.

Порядок оплаты стоимости электроэнергии по фиксированной плате
(юридически утратил силу, по Решению Конституционного суда Грузии №1/3/136 от 30 декабря 2002 года).


