
Руководство для правильного съема показаний электросчетчика на сайте NEWUCHET.RU 

1. Заходим на сайт http://newuchet.ru

2. Далее впишите номер Вашего счетчика, по которому хотите выяснить показания или логин и пароль если Вы

их заводили.

Если Вам всё еще не известен номер Вашего электро-счетчика, обратитесь пожалуйста в рабочее время к 

Председателю или к Бухгалтерии 

http://newuchet.ru/


3. Самый важный момент, съем показаний!

Для себя, Вы можете как угодно «играться с датами», но если Вы хотите оплачивать задолженность регулярно и

помесячно, выбирайте пожалуйста месяц в выпадающем списке, рядом с календарём:

Учётная система, считает показания: с 1 дня месяца 00:00 до 1 дня следующего 00:00 (это = 24:00 последнего дня месяца) 

Когда же Вы, выбираете период не месяцем, а датами на календаре, то расчет иной.  

Для примера если выбрать с 1-го дня месяца по последний день месяца, то один день, полные сутки допустим с 31.01.2018 

00:00 по 31.01.2018 24:00 (00:00) НЕ ПОПАДАЮТ В ИТОГ! 

Из-за этого нюанса, Вы уверены, что закрыли месяц, а Бухгалтерия видит, что у Вас одни сутки не оплачены – это ложится в 

долг. На следующий месяц ситуация ещё сложнее, бухгалтера не могут делать разрыв в учете и Ваши новые поступления они 

разносят, начиная с последнего дня предыдущего месяца (который вы не учли ранее), и теперь у Вас долг уже за два дня – 

ТАК ПРОИСХОДИТ СМЕЩЕНИЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ - Бухгалтерам новая работа!!!, а Вам возмущение «Откуда у меня долги!?» 

P/S  

Даже вспомнил неприличный анекдот про Лису и бухгалтерию, кому надо тот найдет в Интернете ;)  

Кроме того, если Вас не затруднит отправляйте Бухгалтерии информацию с указанием не только номера участка и суммы, а 

еще и включая показания счетчика, вот пример информации, которую отправляю я после оплаты Бухгалтеру по WhatsUP и у 

нас никогда не случаются «нестыковки»! 

В будущем, когда учёт будет налажен, платежи будут формироваться автоматически и ТОЛЬКО ЗА МЕСЯЦ, так как это 

нормально и все городские жители понимают, что в городе, например, мы платим за полный месяц, а не за тот период на 

который сейчас есть деньги!  

Документ  разработан для официального сайта sntmetallurg.ru


