
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

о предоставлении данных приборов учета электроэнергии, 
включенных в систему учета электроэнергии (СУЭ) ПАО «Россети Ленэнерго» и допущенных в эксплуатацию  
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, предназначенных для 

определения объема электроэнергии и мощности 
 

Санкт-Петербург ___  __________ 20 ___  

 

1. Сведения о Потребителе 

Наименование  
 наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица  

ИНН  
 ИНН организации или индивидуального предпринимателя 

Руководитель   
 должность (генеральный директор, управляющий и т.п.) и ФИО 

Почтовый адрес  
 почтовый адрес с индексом 

e-mail, телефон  
 официальные электронный адрес и телефон 

2. Сведения о договорах, заключенных в целях потребления электроэнергии объектом Потребителя 

Энергосбытовая компании  

 
энергосбытовая компания, с которой Потребитель заключил договор энергоснабжения (купли-продажи 

электроэнергии) 

Договор энергоснабжения 
(купли-продажи)  
 номер и дата договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) 

Договор оказания услуг по 
передаче электроэнергии *  
 номер и дата договора оказания услуг по передаче электроэнергии с ПАО «Россети Ленэнерго» 
* обязательно в случае, если с энергосбытовой компанией заключен договор купли-продажи электроэнергии 

3. Сведения об объекте Потребителя 

Объект  

Адрес объекта  

4. Сведения о приборах учета в отношении объекта Потребителя 

Место установки прибора учета Номер прибора учета Реквизиты акта допуска или проверки  

   

   

5. Требуемый формат предоставления данных 

 Показания (1 зона), excel  Показания (3 зоны: пик, полупик, ночь), excel 
    

 Показания (2 зоны: день, ночь), excel  Профиль часовой (excel) 
    

6. Ответственные лица со стороны Потребителя за прием данных 

Ф.И.О. Должность Телефон E-mail 

    

    7. Начало предоставления данных (не может быть ранее даты подачи напряжения на объект) 

Дата начала передачи  
 дата, начиная с которой Потребителю необходимо получать данные** 

Предыдущие периоды  
 отчетные периоды, за которые необходимы данные*** 

**данные передаются, начиная с расчетного периода, следующего за подачей заявления 
***более одного отчетного периода – при наличии технической возможности 

 



8. Информация предоставляется в соответствии с порядком предоставления данных, указанным в приложении  
к настоящему заявлению и опубликованным на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» (раздел Передача информации – 
Соглашение об информационном обмене). 
 
 
Подпись Потребителя (Представителя Потребителя) 

     
должность  подпись  расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

 

  



Приложение  

к Заявлению о предоставлении данных  

приборов учета электроэнергии 

 

Для получения данных из СУЭ Потребителю необходимо заполнить заявление, подписать, отсканировать  

и направить на электронный адрес soglio@lenenergo.ru 

К заявлению следует приложить отсканированные копии документов: 

 согласие на обработку персональных данных, расположенное на сайте ПАО «Россети Ленэнерго», раздел 

Передача информации – Соглашение об информационном обмене; 

 доверенность на право подписи (если подписывает НЕ генеральный директор); 

 акты допуска или проверки приборов учета; 

 акт о технологическом присоединении. 

 

Порядок предоставления данных: 

1. ПАО «Россети Ленэнерго» предоставляет Потребителю по заявлению данные за отчетный месяц в срок  
не позднее первых рабочих (следующих за выходными днями (праздничными нерабочими днями)) суток, 
следующих за отчетным месяцем. 

2. ПАО «Россети Ленэнерго» передает Потребителю данные в электронном виде путем предоставления 
отчетов по приборам учета и по объекту по электронной почте на электронные адреса, указанные Потребителем  
в пункте 6 заявления о предоставлении данных систем учета электроэнергии (СУЭ). 

3. Информация о часовой нагрузке предоставляется в виде отчета в формате MS Excel, содержащего 
часовые нагрузки по каждому прибору учета, а также суммарно по объекту. 

4. Работоспособность приборов учета и каналов передачи данных (каналообразующей аппаратуры) 
обеспечивает их владелец. 

5. Сохранность приборов учета и каналов передачи данных (каналообразующей аппаратуры) обеспечивает 
владелец оборудования, в границах которого установлены приборов учета и каналообразующая аппаратура. 

6. В случае нарушения работоспособности приборов учета и (или) каналов передачи данных 
(каналообразующей аппаратуры) сторона (ПАО «Россети Ленэнерго» или Потребитель), которой стало известно  
о данном факте, незамедлительно уведомляет другую сторону для принятия мер по устранению неисправности  
и восстановлению данных. 

7. В случае непредоставления со стороны ПАО «Россети Ленэнерго» отчетов к указанному в настоящем 
Заявлении сроку или в случае необходимости уточнения информации по предоставленным данным Потребитель 
незамедлительно направляет уведомление ПАО «Россети Ленэнерго» на электронный адрес 
infoobmen@lenenergo.ru с указанием наименования Потребителя, места установки и номера прибора учета,  
по которому возникли проблемы. ПАО «Россети Ленэнерго» и Потребитель принимают меры по восстановлению 
дистанционного опроса прибора учета. 

8. ПАО «Россети Ленэнерго» одновременно с направлением информации Потребителю имеет право 
направить данные СУЭ по точкам учета, указанным в заявлении Потребителя, смежным субъектам розничного 
рынка электроэнергии. 

9. Ответственность за предоставление данных (за контроль предоставления данных) контрагентам для 
расчетов по заключенным Потребителем договорам энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии, купли-
продажи потерь электроэнергии, оказания услуг по передаче электроэнергии, Потребитель несёт самостоятельно  
в соответствии с условиями заключенных договоров. 

10. Предоставление данных СУЭ осуществляется без взимания платы. 
11. Об изменениях ответственных лиц и (или) их контактных данных, номеров приборов учета, 

необходимости включения новых приборов учета Потребитель направляет в ПАО «Россети Ленэнерго» 
письменное уведомление на электронный адрес infoobmen@lenenergo.ru до начала передачи показаний  
за отчетный месяц. 

12. Предоставление данных приборов учета в соответствии с описанным порядком осуществляется  
до момента присоединения указанных приборов учета к интеллектуальной системе учета ПАО «Россети 
Ленэнерго». После присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета ПАО «Россети Ленэнерго» 
данные будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890  
«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности)». 

 
ОЗНАКОМЛЕН 

Подпись Потребителя (Представителя Потребителя) 

     
должность  подпись  расшифровка подписи (Ф.И.О.) 
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