
 

 

 

 Приложение №9 

к договору купли-продажи электрической энергии 

(потерь электрической энергии) 

от ……………….. №………..  

 

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ 

ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок информационного обмена между 

Покупателем и Продавцом для определения объема фактических потерь 

электрической энергии в электрических сетях Покупателя и включает в себя: 

 порядок снятия показаний приборов учета электроэнергии; 

 порядок проведения технических проверок состояния схемы измерения и 

работы средств измерения электроэнергии; 

 порядок составления и оборота актов о неучтенном потреблении 

электроэнергии; 

 Порядок действий в случае недопуска Потребителем представителей 

Покупателя к приборам учета электроэнергии; 

 порядок информационного обмена; 

 

2. Порядок снятия показаний приборов учета электроэнергии 

2.1. В отношении потребителей – юридических лиц: 

2.1.1. Проверка правильности снятия показания приборов учета (далее - контрольное 

снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц Покупателем, к объектам 

электросетевого хозяйства которого непосредственно или опосредованно 

присоединены энергопринимающие устройства потребителей, на которых 

расположены приборы учета электроэнергии. Продавец вправе осуществлять 

контрольное снятие показаний приборов учета.  

2.1.2. Покупатель проводит контрольное снятие показаний в соответствии с 

разработанным им планом-графиком проведения контрольного снятия показаний.  

2.1.3. План-график проведения контрольного снятия показаний Покупатель доводит 

до сведения Продавца в отношении тех точек поставки потребителей, обслуживание 

которых осуществляет Продавец. 

2.1.4. Результаты контрольного снятия показаний Покупатель оформляет актом 

контрольного снятия показаний, который подписывается сетевой организацией, а 

также Продавцом и Потребителем в случае их присутствия. При отказе потребителя от 

подписания акта в нем указывается причина такого отказа. Акт составляется в 

количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного 

снятия показаний.  

2.1.5. В случае, когда для проведения контрольного снятия показаний не требуется 

допуск к энергопринимающим устройствам и такое контрольное снятие показаний 

проводилось в отсутствие потребителя, акт контрольного снятия показаний 

подписывается Покупателем, а также Продавцом в случае его присутствия. 

2.1.6. Покупатель передает Продавцу, в случае если он не участвовал при проведении 

контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в 



 

 

 

течение 3 рабочих дней после их составления, но не позднее 1 числа месяца, 

следующего за расчетным. 

2.1.7. Показания приборов учета, полученные в ходе контрольного снятия показаний, 

могут быть использованы для определения объема потребления электрической 

энергии (мощности) потребителем и для расчета определения фактических потерь 

электрической энергии за тот расчетный период, в котором такое контрольное снятие 

показаний проводилось. 

2.1.8. При несогласии потребителя, который не участвовал в контрольном снятии 

показаний, с показаниями прибора учета, указанными в акте контрольного снятия, 

такой потребитель вправе обратиться к Покупателю (или Продавцу) с требованием о 

проведении повторного контрольного снятия показаний в его присутствии. В этом 

случае, для принятия указанных показаний приборов учета к расчетам они должны 

быть подтверждены потребителем, или 2-мя незаинтересованными лицами с 

указанием их фамилии, имени, отчества, места жительства и иной контактной 

информации. 

 

2.2. В отношении граждан – потребителей: 

2.2.1. Проверка правильности снятия показания приборов учета граждан – 

потребителей индивидуальных, общих (квартирных, комнатных) осуществляется 

Покупателем не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в 

жилом помещении гражданина –потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца. Продавец 

вправе осуществлять контрольное снятие показаний приборов учета граждан-

потребителей.  

2.2.2. Порядок проведения правильности снятия показаний приборов учета граждан – 

потребителей осуществляется согласно требованиям жилищного законодательства РФ 

и правилами, принятыми в соответствии с ним.   

 

3. Порядок проведения технических проверок состояния схемы 

измерения и работы средств измерения электроэнергии 

3.1. В отношении юридических лиц: 

3.1.1. Проверки приборов учета осуществляются Покупателем, к объектам 

электросетевого хозяйства которого непосредственно или опосредованно 

присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, на которых 

расположены подлежащие проверке приборы учета. Продавец вправе осуществлять 

проверку приборов учета.  

3.1.2. Проверки расчетных приборов учета включают визуальный осмотр схемы 

подключения энергопринимающих устройств и схем соединения приборов учета, 

проверку соответствия приборов учета требованиям действующего законодательства, 

проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и 

знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. Указанная 

проверка должна проводиться не реже 1 раза в год и может проводиться в виде 

инструментальной проверки. 

3.1.3. Проверки расчетных приборов учета осуществляются в плановом и внеплановом 

порядке.  

          Плановые проверки приборов учета осуществляются Покупателем на основании 

плана-графика проведения проверок приборов учета, разработанного Покупателем и 

согласованного с Продавцом.  

      Покупатель ежемесячно уведомляет Продавца в срок до 25-го числа текущего 

месяца, Продавца о включенных в разработанный им план-график проведения 



 

 

 

проверок приборов учета на следующий месяц по точкам поставки потребителей 

способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.  

      Продавец в течение 2 рабочих дней обязан направить Покупателю ответ, 

содержащий: 

 согласие с планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета 

в отношении обслуживаемых им точек поставки потребителей, либо 

предложение об изменении состава планируемых к проверке обслуживаемых 

им точек поставки, но не более чем на 20 процентов точек поставки, 

планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а также 

перечень обслуживаемых им точек поставки из числа точек поставки, 

согласованных для включения в указанный план-график для проведения 

инструментальной проверки; 

 перечень точек поставки, при проведении проверки в отношении которых 

планируется участие представителей Продавца. 

3.1.4. Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является: 

 полученное от Продавца заявление о необходимости проведения 

внеплановой проверки приборов учета в отношении обслуживаемых им точек 

поставки, но не более чем 10 процентов точек поставки, планируемых 

Покупателем к проверке в соответствии с планом-графиком в этом же 

расчетном периоде; 

 полученное от потребителя заявление о необходимости проведения 

внеплановой проверки в отношении его точек поставки; 

 выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального 

контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед 

его демонтажем. 

3.1.5. Покупатель при получении указанного в пункте 3.4 настоящего приложения  

заявления о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета, если 

такое заявление содержит описание причин, обусловивших проведение такой 

проверки, обязан не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления организовать 

проведение внеплановой проверки приборов учета с приглашением ее инициатора и 

заинтересованных сторон.  

      Форму внеплановой проверки приборов учета в этом случае выбирает 

Покупатель исходя из описанных в заявлении причин, обусловивших ее проведение. В 

случае, если внеплановая проверка приборов учета проводится по заявлению 

потребителя, то Покупатель обязан пригласить Продавца для участия в такой 

проверке. 

3.1.6. Результаты проверки приборов учета Покупатель оформляет актом проверки 

расчетных приборов учета, который подписывается Покупателем и лицами, 

принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по 

числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При 

отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается 

причина такого отказа.  

    Покупатель передает Продавцу, в случае, если он не участвовал в проведении 

проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней 

после их составления, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным. 

        Результатом проверки является заключение о пригодности прибора учета для 

осуществления расчетов за потребленную на розничных рынках электрическую 

энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о 

соответствии (несоответствии) прибора учета требованиям, предъявляемым к такому 



 

 

 

прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о 

признании расчетного прибора учета утраченным. 

      В акте проверки приборов учета должны быть указаны: 

 дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание 

для проведения проверки; 

 лица, принявшие участие в проверке;  

 лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней 

участие; 

 характеристики и место установки проверяемого прибора учета 

(измерительного трансформатора, в случае если прибор учета входит в состав 

измерительного комплекса или систему учета), показания прибора учета на 

момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета 

(измерительного трансформатора); 

 характеристики и место установки контрольных пломб и знаков 

визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь 

установленных (если они менялись в ходе проверки); 

 результат проверки; 

 характеристики используемого при проведении проверки оборудования, 

в случае если проводится инструментальная проверка;  

 лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с 

указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо 

несогласия.  

3.1.7. Признание приборов учета не пригодными для коммерческих расчетов и 

порядок составления и оборота актов в отсутствии средства измерения. 

 В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного 

интервала расчетного прибора учета, либо его демонтажа в связи с поверкой, 

ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии 

(мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии 

осуществляется по контрольному прибору учета, а при его отсутствии в 

соответствии с требованиями действующего законадательства; 

 В случае если в течение 12 месяцев прибор учета повторно вышел из строя 

по причине его неисправности или утраты, то определение объема потребления 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче 

электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законадательства; 

      Лицо, на объектах электросетевого хозяйства которого установлен прибор 

учета, при выявлении фактов его неисправности или утраты, истечения 

межповерочного интервала обязано немедленно сообщить об этом Продавцу и 

Покупателю. В этом случае Продавец обязан, после получения информации от 

потребителя, немедленно сообщить такую информацию Покупателю;  

          В случае если по результатам проверки средств измерения установлен 

факт их несоответствия требованиям, предъявляемым к средствам измерения, 

используемым для коммерческих расчетов, Потребителю выдается предписание с 

требованием привести средства измерения в соответствие с требованиями 

нормативно правовых актов; 

 В случае неисправности, утраты, истечения срока межповерочного 

интервала расчетного прибора учета, который установлен в границах объектов 

электросетевого хозяйства Покупателя и исходя из показаний которого 

определяются объемы электрической энергии, принятой в объекты 



 

 

 

электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в 

объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), либо его 

демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, определение объемов 

электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства 

(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого 

хозяйства смежных сетевых организаций), начиная с даты, когда наступили 

указанные события, осуществляется исходя из показаний контрольного прибора 

учета, а при его отсутствии - в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

3.1.8. В случае не установки прибора учета в границах объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства 

(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого 

хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть 

до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством. 

3.2. В отношении граждан – потребителей: 

3.2.1. Проверка состояния установленных и введенных в эксплуатацию 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета осуществляется 

Покупателем не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в 

жилом помещении гражданина – потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца.   

3.2.2. Порядок проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию 

приборов учета осуществляется согласно требованиям жилищного законодательства 

РФ и правилами, принятыми в соответствии с ним.  

3.2.3. В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора 

учета, либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 

очередной поверки, объем поставленной электроэнергии гражданину – потребителю 

определяется согласно требованиям жилищного законодательства РФ и правилами, 

принятыми в соответствии с ним.  

 

4. Порядок взаимодействия Покупателя и Продавца в процессе 

составления и оборота актов о безучетном потреблении 

4. Общие положения. 

4.1. Под безучетным потреблением электрической энергии понимается потребление 

электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания 

услуг по передаче электрической энергии) и действующим законодательством порядка 

учета электрической энергии со стороны потребителя, выразившимся во 

вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), расположенного на объектах 

электросетевого хозяйства потребителя, обязанность по обеспечению целостности и 

сохранности которого возложена на потребителя, в том числе в нарушении 

(повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор 

учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения 

об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении 

потребителем (или сетевой организацией) иных действий (бездействий), которые 

привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии 

(мощности)  в том числе: 

         

        -  подключение позади щитка электросчетчика, посредством подключения одного 

провода к входящему фазному проводу, а другого – к главному переключателю, 

обходя счетчик; 



 

 

 

        - разрыв нейтрального провода и включение переключателя в его цепь с 

эффективным заземлением; 

        - подключение фазосдвигающего устройства, создающего реверс счетчика 

активной энергии; 

        - подключение конденсаторов большой емкости, замедляющих вращение диска 

счетчика; 

        - включение в цепь нагревательных приборов диодов, для создания 

подмагничивания счетчика и замедления вращения диска; 

        б) вмешательство в механизм электросчетчика без повреждения пломб на корпусе 

счетчика: 

        - высверливание отверстия в корпусе счетчика и введение через него иглы, 

останавливающей вращение диска; 

        - получение зазора в стекле счетчика или между верхним и нижним корпусами и 

введение через него целлулоидной пленки, препятствующей вращению диска; 

        - замена стекла счетчика другим с закреплением его клеящим веществом для 

получения доступа в счетному механизму; 

        - придание корпусу счетчика наклонного (горизонтального) положения. 

        в) повреждение пломб на клеммной крышке: 

        - перемена подходящего и выходного проводов клеммной колодки; 

        - удаление фазового и нулевого проводов из клеммной колодки и подключение к 

ним минуя электросчетчик; 

        - подключение шунтового провода параллельно токовой катушке счетчика; 

        - перемена подводящего фазового и нейтрального проводов клеммной колодки и 

введение переключателя в заземление; 

        - ослабление винта напряжения. 

        г) повреждение пломбы на корпусе счетчика: 

        - остановка вращения диска; 

        - подключение шунтового провода к катушке внутри счетчика; 

        - занижение показаний счетчика путем вмешательства в счетный механизм. 

        д) повреждения цепей учета (для трехфазных систем учета): 

        - врезка резисторов в провода цепей напряжения; 

        - замена паспортов трансформаторов тока; 

        - нарушение маркировки полярности трансформаторов тока; 

        - повторное заземление вторичных цепей трансформаторов тока и заземление 

токовых катушек активных и реактивных счетчиков; 

        - ослабление контактов токовых цепей. 

        Под несоответствием приборов учета обязательным требованиям, установленным 

нормативно-правовыми актами, понимается: 

        а) истечение межповерочного интервала прибора учета; 

        б) истечение межповерочного интервала измерительных трансформаторов; 

        в) несоответствие класса точности прибора учета; 

        г) несоответствие класса точности измерительных трансформаторов. 

4.2. Продавец и Покупатель проводят проверки на предмет выявления фактов 

безучетного потребления электрической энергии.  

4.3. Объем электрической энергии (мощности), подлежащей покупке Покупателем для 

целей компенсации потерь электрической энергии, уменьшается на выявленный и 

рассчитанный в соответствии с настоящим приложением объем безучетного 

потребления электрической энергии в том расчетном периоде, в котором были 

составлены акты о неучтенном потреблении электрической энергии, при этом объем 

услуг по передаче электрической энергии, оказанных сетевой организацией, к 



 

 

 

объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 

устройства, в отношении которых был выявлен факт безучетного потребления, 

увеличивается в том же расчетном периоде на выявленный и рассчитанный в 

соответствии с настоящим приложением объем безучетного потребления 

электрической энергии.  

4.4. В случае если объем безучетного потребления превышает объем электрической 

энергии (мощности), приобретаемой Покупателем в расчетном периоде для целей 

компенсации потерь, его превышение учитывается в следующих расчетных периодах. 

4.5. В случае, если вступившим в силу решением суда Продавцу будет полностью или 

частично отказано во взыскании с Потребителя стоимости электрической энергии, 

рассчитанной на основании представленных Покупателем Актов о неучтенном 

потреблении электрической энергии, объем электрической энергии, во взыскании 

стоимости которого было отказано, подлежит исключению из объема отпущенной 

электрической энергии из сетей  Покупателя и оказанных услуг по передаче 

электрической энергии в том расчетном периоде, в котором данное решение суда 

вступило в силу. 

4.6. Порядок составления и оборота Актов о неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

4.6.1. По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии 

Покупателем составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии.  

Факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен в том 

числе при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения 

осмотра прибора учета перед его демонтажем. 

В случае, если Покупатель не присутствовал при проведении Продавцом проверки 

состояния приборов учета, в результате которой был выявлен факт безучетного 

потребления электрической энергии, то акт о неучтенном потреблении электрической 

энергии составляется Продавцом и не позднее 3 рабочих дней со дня его составления 

передается Покупателю.  

4.6.2. В акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться 

следующие данные: 

 о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии; 

 о способе и месте осуществления безучетного потребления электрической 

энергии; 

 о приборах учета на момент составления акта; 

 о дате предыдущей проверки приборов учета; 

 объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление электрической 

энергии, относительно выявленного факта; 

 замечания к составленному акту (при их наличии). 

            При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии 

должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление 

электрической энергии.  

           Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, 

от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, 

а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с 

указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической 

энергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц с указанием их 

фамилии, имени, отчества, места жительства и иной контактной информации. 

4.6.3. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) 

осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления 

акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании материалов 



 

 

 

проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей 

проверки приборов учета), а также на основании документов, представленных 

потребителем, осуществляющим безучетное потребление.  

          Акт о неучтенном потреблении электрической энергии с расчетом объема 

безучетного потребления электрической энергии (мощности) направляется 

Покупателем Продавцу и Потребителю, осуществляющему безучетное потребление, 

не позднее 3-х рабочих дней со дня оформления, но не позднее 1-го дня месяца, 

следующего за расчетным. 

4.6.4. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

           Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим 

пунктом объеме безучетного потребления, включается Продавцом в выставляемый 

потребителю (покупателю) счет на оплату стоимости электрической энергии 

(мощности), приобретенной по договору, обеспечивающему продажу электрической 

энергии (мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен факт 

безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической 

энергии. Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости 

безучетного потребления. Потребитель (покупатель) обязан оплатить указанный счет в 

срок, определенный в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии 

(мощности). 

4.7. При выявлении фактов безучетного потребления Покупатель обязан 

незамедлительно отключить электроустановки, подключенные помимо прибора учета, 

демонтировать набросы на ввод,  а также указать Потребителю на необходимость 

осуществить демонтаж скрытой проводки и иных приспособлений, с помощью 

которых осуществляется безучетное потребление электроэнергии. 

  

5. Порядок действий и последствия в случае недопуска к приборам учета 

электроэнергии 
5.1 Недопуск к приборам учета со стороны Потребителя (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель) 

5.1.1. В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в 

уведомлении дату и время, сетевая организация составляет акт о недопуске к 

приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, 

адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов 

электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к 

которому не был обеспечен и обоснования необходимости такого допуска. Указанный 

акт подписывается уполномоченными представителями сетевой организации и 

Потребителя. При этом, в случае отказа уполномоченных представителей Потребителя 

от подписания акта о недопуске к приборам учета, названный документ должен быть 

подписан двумя незаинтересованными лицами с указанием их фамилии, имени, 

отчества, места жительства и контактной информации. 

5.1.2. После этого сетевая организация повторно направляет Потребителю указанное 

уведомление. В случае повторного недопуска Потребителем к приборам учета сетевой 

организацией также оформляется акт недопуска. 

5.1.3. Указанные акты составляются сетевой организацией в 3-х экземплярах. 

Оформленные надлежащим образом акты, свидетельствующие о 2-х кратном 

недопуске к приборам учета,  направляются  сетевой организацией с уведомлением о 

вручении в адрес Потребителя и Продавца, а третий экземпляр  остается у Покупателя. 

При этом, названные документы должны быть получены Продавцом и Потребителем 

до 01 числа месяца, следующего за расчетным. 



 

 

 

5.1.4. В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в 

границах энергопринимающих устройств потребителя для проведения контрольного 

снятия показаний или проведения проверки приборов учета, объем потребления 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической 

энергии начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты 

допуска к расчетному прибору учета, определяется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.2. Недопуск к приборам учета со стороны граждан-потребителей. 

5.2.1. В случае, если гражданин-потребитель не ответил на повторное уведомление 

Покупателя о согласовании времени допуска последнего к приборам учета, либо 2 и 

более раза не допустил Покупателя в занимаемое им жилое или нежилое помещение в 

согласованные дату и время, и при этом в отношении гражданина-потребителя, 

проживающего в жилом помещении, у Продавца (Покупателя) отсутствует 

информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, 

Покупатель составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. 

5.2.2. Акт об отказе в допуске Покупателя к приборам учета, расположенным в 

жилом или в нежилом помещении гражданина-потребителя, подписывается 

Покупателем и гражданином-потребителем, а в случае отказа потребителя от 

подписания акта - Покупателем и 2 незаинтересованными лицами. В акте указываются 

дата и время прибытия Покупателя для проведения проверки, причины отказа 

гражданина-потребителя в допуске Покупателя к приборам учета (если гражданин-

потребитель заявил Покупателю о таких причинах), иные сведения, 

свидетельствующие о действиях (бездействии) гражданина-потребителя, 

препятствующих Покупателю в проведении проверки. Акт об отказе в допуске 

оформляется в 3-х экземплярах. Оформленные надлежащим образом акты, 

свидетельствующие о 2-х кратном недопуске к приборам учета,  направляются  

Покупателем с уведомление о вручении в адрес гражданина-потребителя и Продавца, 

а третий экземпляр  остается у Покупателя. При этом, названные документы должны 

быть получены Продавцом и гражданином-потребителем в срок не позднее 25 числа 

расчетного месяца. 

5.2.3. Порядок определения объемов поставленной электрической энергии 

гражданину-потребителю в случае не обеспечения последним допуска представителей 

Покупателя к приборам учета осуществляется согласно требованиям жилищного 

законодательства РФ и правилами, принятыми в соответствии с ним.   

 

5.3. Недопуск к приборам учета со стороны Покупателя. 

В случае 2-кратного недопуска к прибору учета, находящемуся в границах балансовой 

принадлежности электрических сетей Покупателя лиц, которые имеют право 

проводить его проверки (Потребитель, смежная сетевая организация, Продавец), 

объем электрической энергии, принятой  в объекты электросетевого хозяйства 

(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого 

хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда 

наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а 

при его отсутствии - в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

6. Порядок информационного обмена 

6.1. Собственник энергопринимающих устройств (объектов электросетевого 

хозяйства), на которых установлен прибор учета, обеспечивает снятие показаний 

такого прибора учета и предоставление его показаний другой стороне по договорам 



 

 

 

энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии). 

6.2. Продавец передает Покупателю следующую информацию: 

6.2.1.По потребителям – юридическим лицам (в случае, если по условиям 

заключенного между Потребителем и Продавцом договора энергоснабжения (купли-

продажи электроэнергии), Потребитель обязан передавать указанную информацию 

Продавцу и надлежащим образом исполняет данную обязанность): 

 сведения о показаниях приборов учета электрической энергии, 

расположенных в границах балансовой принадлежности Потребителя,  не позднее 2 

числа месяца, следующего за расчетным, в электронном виде на адрес электронной 

почты ….@... уполномоченного представителя Покупателя;  

 по письменному запросу в отношении конкретных точек отпуска 

потребителям копии актов снятия показаний приборов учета (копии ведомостей о 

показаниях прибора учета), полученные от потребителя, на бумажном носителе или в 

электронном виде на электронный адрес  Покупателя или с использование сменных 

носителей не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения обращения от 

Покупателя. 

  6.2.2. По гражданам-потребителям: 

 в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета, а так же индивидуальных жилых домов - сведения 

о показаниях индивидуальных приборов учета граждан потребителей, не позднее 5-го 

рабочего дня месяца, следующего за расчетным, в электронном виде на электронный 

адрес  Покупателя …@... или с использование сменных носителей, по форме 

приложения №1 к настоящему приложению;    

 по письменному запросу Покупателя в отношении конкретных лицевых 

счетов потребителей-граждан, Продавец в течение 5 рабочих дней с момента 

обращения, предоставляет ему копии документов, подтверждающих данные об 

объемах потребления электрической энергии в жилых домах и помещениях в 

многоквартирных домах, указанные Продавцом, но не более чем по 20 процентам 

точек поставки; 

 при не предоставлении в установленный срок гражданином-потребителем 

Продавцу показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, за 

исключением случаев своевременного информирования гражданином-потребителем 

Продавца (Покупателя) о временном отсутствии в занимаемом жилом помещении,  

объем поставленной электрической энергии указанному гражданину-потребителю 

осуществляется согласно требованиям жилищного законодательства РФ и правилами, 

принятыми в соответствии с ним. 

 

6.3. Покупатель предоставляет Продавцу: 

6.3.1.   По Потребителям – юридическим лицам:а) до окончания 1-го дня месяца, 

следующего за расчетным, сведения о снятых показаниях приборов учета, 

находящихся в границах балансовой принадлежности электрических сетей Покупателя, 

по состоянию на 00ч. 00мин. 1-го дня месяца, следующего за расчетным (за 

исключением коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов, 

по которым съем производится с 23-го по 25-е число текущего расчетного периода), в 

электронном виде с электронного адреса Покупателя  на электронный адрес Продавца: 

• снятые с применением КПК; 

• снятые с использованием данных автоматизированных систем сбора и 

обработки информации. 



 

 

 

При этом, указанная информация должна быть подтверждена электронно-цифровой 

подписью уполномоченного представителя Покупателя, либо представлена Продавцу в 

письменной форме в течение 3-х рабочих дней месяца, следующего за расчетным, 

заверенная подписью уполномоченного представителя Покупателя. 

б) до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным, сведения о снятых 

показаниях приборов учета, находящихся в границах балансовой принадлежности 

электрических сетей Покупателя и не входящих в состав автоматизированной системы 

сбора, по состоянию на 00ч. 00мин. 1-го дня месяца, следующего за расчетным (за 

исключением коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов, 

по которым съем производится с 23-го по 25-е число текущего расчетного периода), в 

электронном виде (с электронного адреса Покупателя  на электронный адрес 

Продавца). 

При этом, указанная информация должна быть подтверждена электронно-цифровой 

подписью уполномоченного представителя Покупателя, либо представлена Продавцу в 

письменной форме в течение 3-х рабочих дней месяца, следующего за расчетным, 

заверенная подписью уполномоченного представителя Покупателя. 

в) до окончания 1-го дня, следующего за датой расторжения договора 

энергоснабжения, сведения о снятых контрольных показаниях в электронном виде (с 

электронного адреса Покупателя на электронный адрес Продавца).  

При этом указанная информация должна быть представлена Продавцу в письменной 

форме, в виде акта снятия показаний приборов учета, в течение 3-х рабочих дней со 

дня расторжения договора и согласована уполномоченным представителем 

Потребителя. 

г) Сведения о демонтаже приборов учета, акты допуска установленных приборов 

учета, подписанные представителями Покупателя и Потребителя (ССО)) в срок не 

позднее 1-го числа месяца следующего за расчетным; 

д) Акты снятия контрольных показаний приборов учета электроэнергии в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления, но не позднее 1-го числа месяца следующего за 

расчетным.  

е) Оформленные надлежащим образом Акты о безучетном потреблении 

электроэнергии в течение 3-х рабочих дней со дня оформления, но не позднее 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были оформлены. 

 6.3.1.1. При этом, в случае непредставления показаний расчетного прибора учета, 

установленного в границах объектов электросетевого хозяйства Покупателя, объем 

электрической энергии, принятой  в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной 

из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных 

сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные 

события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.3.2. По Потребителям – гражданам:  

 акты с контрольными показаниями приборов учета электрической энергии 

граждан-потребителей, оформленные в расчетном месяце и подтвержденные подписью 

граждан-потребителей, не позднее 25-го числа расчетного месяца;  

 сведения о показаниях приборов учета электрической энергии граждан-

потребителей, снятые в период с 23 по 25 число расчетного периода с использованием 

данных автоматизированных систем сбора и обработки информации, в электронном 



 

 

 

виде (с электронного адреса Покупателя …@... на электронный адрес Продавца …@...) 

не позднее 25-го числа расчетного месяца, подтвержденные электронно-цифровой 

подписью уполномоченного представителя Покупателя; 

 оформленные надлежащим образом Акты о безучетном потреблении 

электроэнергии в течение 3-х рабочих дней со дня оформления, но не позднее 25-го 

числа расчетного месяца. 

6.4. При этом, в случае несогласия потребителя (юридическое лицо или гражданин-

потребитель) с показаниями, представленными Покупателем, последний должен 

представить акт снятия контрольных показаний приборов учета, подтвержденный 

потребителем, или 2-мя незаинтересованными лицами с указанием их фамилии, 

имени, отчества, места жительства и иной контактной информации.    

6.5. Продавец в срок не позднее 07 числа месяца, следующего за расчетным, 

осуществляет отгрузку информации из расчетной базы данных об объемах 

электрической энергии, полученных Потребителями - юридическими лицами и 

предпринимателями по каждой точке отпуска за прошедший расчетный период, с 

указанием использованных для расчета показаний приборов учета (при их наличии) в 

формате .xls по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему приложению, и 

направляет данную информацию Покупателю. 

       Покупатель выполняет проверку соответствия представленной ему информации с 

имеющимися у него сведениями и информирует Продавца о выявленных 

несоответствиях в течение 2 дней детализированно по каждой точке отпуска, по 

форме, указанной в Приложении №3 к настоящему приложению. Покупатель 

предоставляет данную информацию, в письменном и электронном виде в формате .xls, 

с приложением первичных документов, подтверждающих позицию Покупателя. В 

случае не предоставления в установленный срок Покупателем Продавцу сведений о 

несоответствии,  при формировании Баланса электрической энергии по сети 

Покупателя принимаются значения объемов, рассчитанных Продавцом. 

        Несоответствия, зафиксированные Покупателем, подлежат рассмотрению рабочей 

группой, сформированной из представителей Покупателя и Продавца, в течение 1 

рабочего дня с момента получения сведений о них Продавцом. Формирование Баланса 

электрической энергии по сети Покупателя осуществляется исходя из согласованных 

сторонами объемов.  

 

Приложения к приложению №9: 

Приложение №1 – «Данные об объеме потребления электрической 

энергии в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых 

домов за отчетный период ________ 201…г.»; 

Приложение №2 – «Формат предоставления информации по 

юридическим лицам и предпринимателям»; 

Приложение №3 – «Форма сведений о несоответствии по объемам 

отпуска электрической энергии юридическим лицам и предпринимателям». 

 

 

 Продавец                                                                                       Покупатель 
 

 

_________________ /                             /           ____________________/                            / 

«____» ___________________ 20__г.               «_____» _______________________20__г. 

М.П.                                                                    М.П. 



 

 

 

Приложение №1 к приложению №9 

 к договору купли-продажи электрической энергии 

(потерь электрической энергии) 

от ………………….. №………..  

Данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов 

за отчетный период ___________________20___г. 
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Приложение №2 к приложению №9 

 к договору купли-продажи электрической энергии 

(потерь электрической энергии) 

от ………………….. №………..  

Формат предоставления информации по юридическим лица и предпринимателям 
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Приложение №3 к Приложению №9 

 к договору купли-продажи электрической энергии 

(потерь электрической энергии) 

 от …………………….. №…………….. 

 

   

Форма сведений о несоответствии по объемам отпуска электрической энергии юридическим лицам и предпринимателям 

 

Код 

точки 

учета 

Продавца 

Код точки 

учета 

Покупателя 

Наименование 

потребителя 

Наименование 

точки учета (в 

редакции 

Продавца) 

Номер 

прибора 

учета 

Объем электрической энергии. 

кВт.ч. 

Комментарии 

Покупателя 

Редакция 

Продавца 

Редакция 

Покупателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 


