http://news.mail.ru/economics/19573274/?frommail=1

19 сентября 2014, 02:44 (мск) | Экономика | Газета «Коммерсантъ»

Население оплатит переход на зимнее время
В связи с переходом на зимнее время с 26 октября гражданам придется перепрограммировать свои
двухзонные (день—ночь) или трехзонные (ночь—пик—полупик) счетчики электроэнергии. На это
каждой семье придется потратить до 700 руб. В противном случае гражданам придется платить
по полному тарифу и за ночное потребление. Энергосбытовые компании не готовы брать затраты
на перепрограммирование на себя, поскольку они не заложены в их тарифы, и просят региональные
власти возместить потребителям расходы

26 октября Россия вновь перейдет на зимнее время, упраздненное в 2011 году. Это грозит населению лишними
затратами: те граждане, у кого дома стоят зонные электросчетчики, по разным тарифам считающ ие расход
электроэнергии днем и ночью, должны будут их перепрограммировать. Иначе им придется платить за весь
потребленный объем электричества по дорогому дневному тарифу.
Большинство потребителей электроэнергии в Москве — 75% — уже имеют зонные счетчики, поясняют
в региональной энергетической комиссии (РЭК) столицы. Раньше счетчики были запрограммированы на смену
времени дважды в год (с переходом на зимнее и на летнее время), объясняет глава правления НП гарантирующ их
поставщ иков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. По закону именно владельцы индивидуальных
счетчиков несут ответственность за их соответствие действующ им требованиям, поясняет гендиректор
«Энергосбытовой компании РусГидро» («ЭСК РусГидро») Иван Абрамов. «При переходе на зимнее время
возникнет расхождение в час, а по ГОСТу максимальная допустимая разница — не более 7,5 минут», — объясняет
он.

В Москве сейчас потребители с однозонными счетчиками платят 3,15 руб. за кВт ч (население с электроплитами)
или 4,50 руб. за кВт ч (с газовыми плитами). У населения с двухзонным счетчиком дневной тариф (с 7:00 до 23:00)
почти такой же: 3,17 руб. и 4,53 руб. соответственно, но ночью в четыре раза дешевле — 0,81 руб. и 1,16 руб.
Граждане и энергосбытовые компании уже дважды проходили процедуру перепрограммирования — в 2011 и 2012
году, вспоминает господин Абрамов. Стоимость этих работ в среднем по рынку колебалась от 150 до 700 руб.,
говорит он. Коммерческий директор «КЭС-Энергосбыт» Владислав Колесников называет интервал 300-500 руб.
Общ ей статистики по России по количеству зонных счетчиков нет, поясняют в Минэнерго. Как пояснили «Ъ» в
«Мосэнергосбыте», из 6,9 млн счетчиков, установленных у потребителей Москвы и Московской области, 1,8 млн —
многотарифные. Соответственно, дополнительные платежи потребителей этих регионов составят от 270 млн руб.
до 1,26 млрд руб.
Но сущ ественно сложнее вопрос не с финансированием, а с организацией перепрограммирования, говорит
директор по реализации электроэнергии ГК «ТНС-Энерго» Алексей Ситдиков: «Очевидно, что невозможно в один
день перепрограммировать все приборы учета. А значит, в течение какого-то периода формально счетчики
не будут соответствовать требованиям». Он полагает, что федеральные органы власти «должны установить четкие
единые критерии переходного периода: в частности, срок, в течение которого допускается использовать
неперепрограммированный счетчик». По его словам, ни региональные власти, ни тем более сами компании
не вправе устанавливать такие «исключения».
Гарантирующ ие поставщ ики электроэнергии не могут проводить перепрограммирование за свой счет, поясняет
Наталья Невмержицкая, поскольку в их сбытовую надбавку (тариф энергосбыта) средства на это не заложены.
«Конечно, для граждан было бы удобнее, если бы регионы изыскали возможность для компенсации этих
затрат», — говорит господин Абрамов. В РЭК Москвы говорят, что анализируют возможную стоимость подобной
процедуры и юридические аспекты организации финансирования.
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