
                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Договору №___    от _____ г. 

                                   оказания услуг по передаче электроэнергии 

 

РЕГЛАМЕНТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

1. Стороны обязуются обеспечить сбор данных о потребленной электрической энергии в 

точках поставки на основании расчетных приборов учета, указанных в Приложении № 1к 

настоящему Договору. 

2. Стороны имеют равное право на получение данных коммерческого учѐта,  доступ к 

приборам учета для снятия показаний и проверки технического состояния, независимо от права 

собственности на приборы (системы) учета, в т.ч. снятие данных. 

3. Заказчик осуществляет снятие показаний с расчетных приборов учета находящихся на 

принадлежащих им элементах оборудования, фиксирующих интегральное значение 

отпущенной/принятой электрической энергии на 24-00 часов по московскому времени 

последнего числа расчетного месяца. 

4. Заказчик передает исполнителю всеми доступными способами (электронная почта, 

факс, телетайп, телефон и др.) результаты снятия показаний приборов учета за месяц. 

5. При отсутствии у Заказчика прибора учета определение объемов переданной 

электроэнергии осуществляется с применением расчетных способов, предусмотренных 

«Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

6. В случае если прибор учета, расположен не на границе балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного 

рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на 

основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору 

подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке 

сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется 

сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, 

регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям. 

7. При временном  выходе из строя расчетного прибора учета (кроме случаев безучетного 

потребления) расчет объемов переданной электроэнергии за период с момента поломки до 

момента восстановления учета осуществляется на основании расчетных способов в соответствии 

с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

8.В случае выявления нарушений в работе приборов учета, находящихся на балансе 

Заказчика, последний незамедлительно принимает меры по устранению нарушений и сообщает о 

принятых мерах Исполнителю. В этом случае применяется способ расчета, установленный 

настоящим регламентом для случаев выхода из строя приборов учета. 

9. При выявлении Исполнителем (Заказчиком) объемов безучетного потребления, 

Исполнитель составляет акт о неучтенном потреблении по соответствующим точкам учета и 

производят перерасчет потребленной электроэнергии. 

 

Заказчик: 

 

  

__________________   ________________ 

м.п. 

Исполнитель: 

 

 

_________________  А.П. Щербаков 

м.п. 

 


