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Общие положения 

Настоящий «Регламент выставления счетов за потребленную электрическую энергию 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах» (далее – 

Регламент) определяет порядок формирования, направления и оплаты счетов за 

электрическую энергию, выставляемых АО «Петроэлектросбыт» бытовым потребителям. 

Регламент вводится в действие приказом генерального директора 

АО «Петроэлектросбыт». Все изменения и дополнения в Регламент вносятся на основании 

приказа генерального директора АО «Петроэлектросбыт». 

 

1. Формирование счетов 

1.1. Счета для бытовых потребителей формируются АО «Петроэлектросбыт» 

ежемесячно. 

1.2. Плата за электроэнергию начисляется АО «Петроэлектросбыт»: 

1.2.1. По показаниям прибора учета электроэнергии (при наличии отвечающего 

нормативно-техническим требованиям и введенного в эксплуатацию прибора учета 

электроэнергии и информации о его показаниях за расчетный период); 

1.2.2. Расчетным методом (по среднемесячному расходу, по нормативу, по мощности) в 

порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

1.3. В целях начисления платы за электроэнергию исходя из ее фактического расхода 

за расчетный период бытовые потребители вправе сообщать в АО «Петроэлектросбыт» 

показания прибора учета одним из следующих способов: 

 через «Личный кабинет» на официальном сайте АО «Петроэлектросбыт» в сети 

Интернет pes.spb.ru (далее – «Личный кабинет»); 

 через мобильное приложение ПСК/ПЭС; 

 при совершении оплаты электроэнергии в центрах приема платежей, платежных 

терминалах или на официальном сайте АО «Петроэлектросбыт» в сети Интернет 

pes.spb.ru (далее – Официальный сайт);  

 по многоканальным телефонам (812) 679-22-22, (812) 679-22-11; (812)303-80-90 

 через любой Клиентский зал АО «Петроэлектросбыт»; 

 посредством СМС-сообщения на короткий номер 4938 (для абонентов 

ПАО «МТС») или на номер +7-985-770-75-75 (для абонентов других операторов 

сотовой связи); 

 при совершении оплаты электроэнергии в отделениях ПАО «Сбербанк» и 

АО «Почта России». 
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1.4. Актуальный перечень действующих способов сообщения показаний, адреса и 

режим работы центров приема платежей, платежных терминалов, клиентского зала АО 

«Петроэлектросбыт» и его филиалов, а также режим работы многоканальных телефонов 

содержатся на Официальном сайте. 

1.5. Бытовым потребителям рекомендуется ежемесячно сообщать показания введенных 

в эксплуатацию приборов учета. Показания приборов учета, сообщаемые бытовыми 

потребителями, должны быть достоверными. 

1.6. Показания принимаются с 1-го по 25-е число месяца и учитываются для 

начисления платы за электроэнергию за соответствующий расчетный период независимо от 

даты сообщения показаний. При наличии технической возможности для расчета размера 

платы за электроэнергию применяются показания, сообщенные потребителем после 25-го 

числа месяца, но не позднее последнего числа. 

Бытовые потребители вправе сообщать показания приборов учета неограниченное 

число раз в течение расчетного периода. К расчету принимаются последние заявленные в 

течение расчетного периода показания. 

1.7. Для бытовых потребителей, помещения которых оборудованы приборами учета, 

включенными в автоматизированную информационно-измерительную систему 

коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ), ежемесячное снятие показаний 

приборов учета АО «Петроэлектросбыт» обеспечивает самостоятельно.   

 

2. Формирование счетов и их направление бытовым потребителям 

2.1. Счета на оплату электроэнергии формируются АО «Петроэлектросбыт» ежемесячно.  

2.2. Сформированные счета доставляются бытовым потребителям не позднее, чем за 10 

дней до истечения срока оплаты. 

2.3. Информация о сформированных счетах (начисленной сумме платы) предоставляется 

бытовым потребителям: 

 в «Личном кабинете»; 

 в мобильном приложении ПСК/ПЭС 

 при совершении оплаты электроэнергии в Центре приема платежей, платежном 

терминале или на Официальном сайте;  

 по многоканальному телефону (812) 679-22-22; (812)303-80-90 

 в Клиентских залах АО «Петроэлектросбыт»; 

 в отделениях ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России»; 

 иными способами, установленными законодательством Российской Федерации. 
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2.4. Бытовые потребители, использующие «Личный кабинет», могут просмотреть и 

самостоятельно распечатать счет за любой расчетный период, не дожидаясь его получения 

на бумажном носителе. Платежные документы размещаются в «Личном кабинете», как 

правило, не позднее 6-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

2.5. Для получения счетов на бумажном носителе бытовым потребителям рекомендуется 

использовать надлежащим образом пронумерованные индивидуальные почтовые ящики.  

2.6. Информацию о неполучении счета на бумажном носителе, а также иные жалобы на 

качество и сроки доставки счетов рекомендуется незамедлительно доводить до сведения АО 

«Петроэлектросбыт», в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Регламента. 

2.7. В случае, если выставление счета за расчетный период по техническим причинам 

невозможно, АО «Петроэлектросбыт» направляет бытовому потребителю соответствующее 

уведомление. 

3. Оплата счетов 

3.1. Бытовые потребители обязаны своевременно и в полном объеме производить оплату 

потребленной электроэнергии. 

3.2. Оплату счетов за электроэнергию, выставляемых АО «Петроэлектросбыт», следует 

производить в указанный в каждом счете срок. 

3.3. Бытовые потребители осуществляют оплату каждого счета за потреблённую 

электрическую энергию не позднее 20-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

3.4. АО «Петроэлектросбыт» обеспечивает бытовым потребителям возможность оплаты 

счетов как при наличии бланка счета на бумажном носителе, так и без него:  

 в центрах приема платежей АО «Петроэлектросбыт»; 

 в платежных терминалах АО «Петроэлектросбыт»; 

 через «Личный кабинет»; 

 в мобильном приложении ПСК/ПЭС 

 через Официальный сайт; 

 в отделениях ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России». 

3.5. Бытовые потребители вправе по своему выбору производить оплату электроэнергии 

одним из способов, указанных в п. 3.4. настоящего Регламента, или иными способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

3.6. Бытовые потребители вправе производить предварительную оплату электроэнергии, 

а также вносить плату за электроэнергию частями, не нарушая установленный срок 

совершения платежа.  
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3.7. При несвоевременной и (или) неполной оплате потребленной электроэнергии 

бытовым потребителям начисляются пени в размере, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

4. Обратная связь 

4.1. Информация о действующих тарифах на электроэнергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, нормативах потребления электроэнергии и 

иные обязательные сведения предоставляются АО «Петроэлектросбыт» бытовым 

потребителям в объеме и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. За устными консультациями по вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию 

и (или) выставленными счетами на ее оплату, бытовые потребители вправе непосредственно 

обращаться в Клиентские залы АО «Петроэлектросбыт», а также по многоканальному 

телефону (812) 679-22-22 и (812)303-80-90. 

4.3. Письменные обращения бытовых потребителей принимаются в Клиентских залах 

АО «Петроэлектросбыт», в центрах приема платежей АО «Петроэлектросбыт», через форму 

обратной связи на Официальном сайте, а также посредством почтовой связи и иными 

доступными способами. 


