СОГЛАШЕНИЕ № _______________
о порядке информационного обмена данными систем учета электроэнергии
(далее - СУЭ) (предоставление от ПАО «Ленэнерго»)
г. Санкт-Петербург

___ __________ 20 ___

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице
________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем
ПАО «Ленэнерго», в лице _________________________, действующего на основании доверенности от _________ №
______________, с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее -«Соглашение») о
нижеследующем:

1.
Предмет Соглашения.
1.1.
ПАО «Ленэнерго»
осуществляет
сбор
показаний
СУЭ,
предназначенных
для определения объема электроэнергии, потребленной объектом Стороны 1, включенных в систему учета электроэнергии
ПАО «Ленэнерго» и допущенных в эксплуатацию в установленном действующим законодательством РФ порядке:
Объект
Адрес объекта
Место установки СУЭ

Номер прибора
учета

УН

Собственник
электроустановки,
в которой
установлен прибор
учета*

Собственник
прибора учета*

Собственник
каналообразующей
аппаратуры*

*указать – ПАО «Ленэнерго» или Сторона 1
1.2. ПАО «Ленэнерго» предоставляет Стороне 1 показания и профили нагрузки СУЭ по точкам учета, по которым
ПАО «Ленэнерго» ведется наблюдение с использованием СУЭ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Соглашением, в следующем формате:
Показания (1 зона), excel

Профиль получасовой (xml, макет 80020)

Показания (2 зоны: день, ночь), excel

Профиль часовой (excel)

Показания (3 зоны: пик, полупик, ночь), excel
1.3. Начало предоставления показаний по настоящему Соглашению: с даты подписания, но не ранее даты допуска СУЭ
в эксплуатацию и подачи напряжения на объект.
2. Порядок сбора и передачи информации.
2.1. ПАО «Ленэнерго» предоставляет Стороне 1 информацию, являющуюся предметом настоящего Соглашения, за
отчетный месяц в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени первых рабочих (следующих за выходными
днями (праздничными нерабочими днями) суток, следующих за отчетным месяцем.
2.2. ПАО «Ленэнерго» передает Стороне 1 информацию в электронном виде путем предоставления отчетов по
приборам учета и по объекту, с учетом уровней напряжения, по электронной почте на электронные адреса
представителей Стороны 1:
Ф.И.О.

Должность

Телефон

E-mail

2.3. Информация о часовой нагрузке предоставляется в виде отчетов по каждому прибору учета, а также суммарно по
объекту с учетом уровня напряжения.

3. Условия обмена информацией.
3.1. Стороны обеспечивают работоспособность СУЭ и каналов передачи данных (каналообразующей аппаратуры),
принадлежащих каждой из Сторон и используемых для сбора и передачи показаний по настоящему Соглашению.
3.2. В случае нарушения работоспособности СУЭ и (или) каналов передачи данных (каналообразующей аппаратуры)
Сторона, которой стало известно о данном факте, незамедлительно уведомляет другую Сторону для принятия мер по
устранению неисправности и восстановлению данных на период неработоспособности СУЭ и (или) каналов передачи
данных (каналообразующей аппаратуры) в сроки, установленные действующими нормативно-техническими
документами.
3.3. В случае непредоставления ПАО «Ленэнерго» отчетов к указанному в настоящем Соглашении сроку или в случае
предоставления некорректных данных Сторона 1 незамедлительно направляет уведомление ПАО «Ленэнерго» на
электронный адрес infoobmen@lenenergo.ru с указанием наименования Стороны 1, места установки СУЭ
и
номера
прибора
учета,
по
которому
возникли
проблемы.
Стороны
принимают
меры
по восстановлению отсутствующих данных учета электроэнергии по методикам и в сроки, установленные
действующими нормативно-техническими документами.
3.4. ПАО «Ленэнерго» одновременно с направлением информации Стороне 1 имеет право направить данные СУЭ по
точкам учета, указанным в настоящем Соглашении, смежным субъектам розничного рынка электроэнергии:
наименование субъекта РРЭ

номер и дата договора

электронный адрес

3.5. Ответственность за предоставление данных (за контроль предоставления данных) контрагентам для расчетов по
заключенным Стороной 1 договорам энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии, купли-продажи потерь
электроэнергии, оказания услуг по передаче электроэнергии Сторона 1 несет самостоятельно в соответствии с условиями
заключенных договоров.
3.6. Исполнение настоящего Соглашения осуществляется без взимания платы между Сторонами.
4. Срок действия, порядок расторжения Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует неограниченное время, если ни
одна из Сторон письменно не уведомила другую о его расторжении.
4.2. Об изменениях ответственных лиц и (или) их контактных данных, а также номеров приборов учета Сторона 1
направляет ПАО «Ленэнерго» письменное уведомление на электронный адрес infoobmen@lenenergo.ru до начала
передачи показаний за истекший месяц.
4.3. Об изменениях реквизитов Стороны направляют друг другу письменное уведомление на почтовый адрес в
течение 5 рабочих дней с даты изменений.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании письменного уведомления любой из
Сторон в случае, если прибор учета утратил статус расчетного (ликвидирована точка учета).
5. Заключительные положения.
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6. Адреса, реквизиты, подписи и печати Сторон
Сторона 1:
ПАО «Ленэнерго»
Адрес:

Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д.1

Почтовый адрес:

Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д. 1

Тел.:

Тел.:

ИНН:

ИНН: 7803002209

ОГРН (для ИП, ФЛ – паспортные данные):
_______________________/ ____________________
МП

ОГРН: 1027809170300
__________________/ _____________________
МП

