
Тип и номер/ дата 

следующей поверки

Наличие 

присоединения к 

интеллектуальной 

системе учета 

электрической 

энергии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 В месте отпайки от ВЛ-10 кВ 

ф.№6 ПС 35/10 кВ "Спасская"

Меркурий 230 ART-02 

№557767888/ II.2022г.

Нет Потребитель Потребитель на 00 часов 00 

минут первого дня 

месяца

В течении трех 

рабочих дней от даты 

снятия показаний

Гарантирующему поставщику. По телефонной 

связи. В течении 3 рабочих дней подписанный 

потребителем акт снятия показаний по 

электронной почте.

2 Место присоединения 

кабельных наконечников КЛ-0,4 

кВ в РУ-0,4 кВ ТП-0140 (АЗС)

Меркурий 230 ART-02 

№558767456/ II.2022г.

Нет Потребитель Потребитель на 00 часов 00 

минут первого дня 

месяца

В течении трех 

рабочих дней от даты 

снятия показаний

Гарантирующему поставщику. По телефонной 

связи. В течении 3 рабочих дней подписанный 

потребителем акт снятия показаний по 

электронной почте.

3 Место присоединения 

кабельных наконечников КЛ-10 

кВ ф.№10 в РУ-10 кВ ПС 35/10 

кВ "Спасская"

ПСЧ-4ТМ03.01 

№34223890/ II.2022г.

Да Сетевая 

организация

Сетевая 

организация

на 00 часов 00 

минут первого дня 

месяца

До окончания первого 

дня месяца, 

следующего за 

расчетным

Гарантирующему поставщику. В системе 

электронного документооборота.

4 РУ-0,4 кВ ТП-033 Нет Нет

5 РУ-0,4 кВ ТП-22 Нет Нет

Гарантирующий поставщик Потребитель

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

«___» ________________ 20___ г. «___» _________________ 20___ г.

М.П. М.П.

Порядок предоставления показаний приборов учета

Дата и время снятия 

показаний (в том 

числе их почасовые 

значения) с прибора 

учета

Дата предоставления 

показаний (в том числе 

их почасовые 

значения) с прибора 

учета (дата 

предоставления акта 

снятия показаний c 

прибора учета)

Какой стороне передаются показания (в том числе 

их почасовые значения). Порядок, формат и 

протокол обмена данными, в том числе способ 

предоставления показаний прибора учета

Приложение №3

к договору энергоснабжения №_______ от __________

Для информационного обмена стороны используют следующие контактные данные:

Гарантирующего поставщика: тел.:________________ эл.почта:_______________________

Потребителя: тел.:______________ эл.почта:_______________________

№ 

ЕГБП

Точка поставки электроэнергии Прибор учета Ответственный 

за снятие 

показаний (в том 

числе их 

почасовые 

значения) с 

прибора учета, 

совместное 

снятие

Ответственный за 

предоставление 

показаний (в том 

числе их 

почасовые 

значения) с 

прибора учета


