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СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о эксплуатации приборов (измерительных комплексов) учета электрической энергии  

и передаче их показаний 

 

г. Норильск                «__» ____________ 20___ г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск 

«Коммунальные объединенные системы», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора 

предприятия Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

  

___________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИНН, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,  

наименование и реквизиты документа, на основании которого он действует) 

  

 ,  
(либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН) 

 

 ,  
(либо фамилия, имя, отчество физического лица, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) 

 

именуемый(ое) в дальнейшем «Сторона 2», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Соглашение заключается между Стороной 2 как потребителем электрической энергии, 

приобретающим электрическую энергию у АО «НТЭК» и Стороной 1 как сетевой организацией, 

осуществляющей оказание услуг по передаче электрической энергии по действующему договору с  

АО «НТЭК». 

2. Соглашение разработано на основании требований «Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии и Правил полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442).  

Для целей настоящего Соглашения под прибором учета электрической энергии (далее – прибор учета) также 

понимается измерительный комплекс учета электрической энергии. Измерительным комплексом является 

совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока, предназначенная для измерения 

объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки. 

3. Соглашение направлено на упорядочивание эксплуатации принятых в качестве расчетных 

приборов (измерительных комплексов) учета электрической энергии и передачи их показаний предприятию 

«Энергосбыт» АО «НТЭК» для осуществления денежных расчетов за поставленную Стороне 2 

электрическую энергию. Соглашение распространяется на приборы учета установленные в границах 

объектов электросетевого хозяйства Стороны 1 (в распределительных устройствах 0,4 кВ трансформаторных 

подстанций). 

4. Сторона 1 обеспечивает снятие и хранение показаний приборов учета, сохранность и целостность 

приборов учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля. Также Сторона 1 обеспечивает 

эксплуатацию принадлежащих ей приборов учета (включая трансформаторы тока), и при необходимости 

ремонт и метрологическую поверку, а в случае выхода из строя замену такого прибора учета. 

5. При наличии в границах объектов электросетевого хозяйства Стороны 1, принадлежащих  

Стороне 2 приборов учета, Сторона 2 обеспечивает эксплуатацию указанных приборов учета (включая 

трансформаторы тока) и при необходимости ремонт и метрологическую поверку, а в случае выхода из строя 

замену такого прибора учета. 

6. Для эксплуатации или замены приборов учета, принадлежащих Стороне 2, она имеет право 

получать допуск своих представителей к работам в электроустановках Стороны 1 в которых установлены 

приборы учета. Указанный допуск предоставляется Стороной 1 на условиях, предусмотренных 

требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н). 

7. Сторона 1 ежемесячно в период с 15 по 20 число производит снятие и предоставление показаний 

приборов учета включенных в «Интеллектуальную систему учета электрической энергии МУП «КОС» 

(ИСУЭ) путем электронного информационного обмена с предприятием «Энергосбыт» АО «НТЭК». 

Показания приборов учета не включенных в ИСУЭ или в случае её неисправности передаются в указанные 

сроки Стороной 1 в форме акта снятия показаний приборов учета электрической энергии на бумажном 

носителе. 
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8. Сторона 2 имеет право получать информацию о снятых Стороной 1 показаниях приборов учета,  

в рабочее время по телефону 46-92-23 или в личном кабинете на сайте www.mupkosnorilsk.ru. 

9. Для проверки правильности показаний прибора учета, но не чаще 2 раз в месяц, Сторона 2 имеет 

право по предварительному согласованию со Стороной 1 и в присутствии её представителя, производить 

контрольные снятия показаний прибора учета. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и составлено в 2 (двух) 

экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

11. Настоящее Соглашение действует до момента расторжения договора поставки электрической 

энергии между Стороной 2 и АО «НТЭК», или до момента расторжения договора на оказание услуг по 

передаче электрической энергии между Стороной 1 и АО «НТЭК». 

12. Во всём, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ. 

 

Подписи сторон 

 
 Сторона 1 Сторона 2 

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования  

город Норильск  

«Коммунальные объединенные системы» 

  

__________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование) 

 

__________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени 

юридического лица) 

 

__________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) 

 

____________________ Е.Н. Борисевич 
 Подпись Ф.И.О. 

м.п. 

«_____» _____________ 20__г. 

  

____________________  _____________ 
 Подпись Ф.И.О. 
м.п. 

 «_____» _____________ 20__г. 

 

 

 


