Информация о лицах ООО «РН-Энерго», на которых возложены
обязанности по обеспечению осуществления порядка снятия и передачи
показаний приборов учета и оснащения энергопринимающих устройств
приборами учета электроэнергии
Оснащение энергопринимающих устройств, системой учета или прибором учета,
входящим в состав измерительного комплекса или системы учета электрической энергии
законом возложено на Собственника энергопринимающих устройств. Который в свою
очередь может обратится в организации, которые осуществляют такой вид деятельности в
данном регионе. Обычно данным видом деятельности занимаются региональные Сетевые
компании и Гарантирующие поставщики (энергосбытовая, энергоснабжающая
организация) в регионе присутствия Собственика энергопринимающих устройств. Данные
компании обязаны публиковать на своих официальных сайтах в сети "Интернет"
наименование приборов учета, установку которых осуществляют такие организации, а
также их стоимость и стоимость работ по их установке.

Cнятие и передача показаний приборов учета, законом возложена на Собственника
энергопринимающих устройств в которых установлены данные приборы учета, если иное
не установлено в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)), договоре оказания услуг по передаче электрической энергии.
Кроме того если «Субъект розничного рынка, использующий систему учета, допущенную
в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, вправе на основании
соглашения о порядке информационного обмена показаниями осуществлять
предоставление показаний такой системы учета другой стороне по договору
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)),
договору оказания услуг по передаче электрической энергии, договору оказания услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, соглашению о
технологическом взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения
надежности функционирования Единой энергетической системы России, а также иным
лицам в случаях, указанных в настоящем разделе, включая смежных субъектов
электроэнергетики, с которыми отсутствуют договорные отношения, путем
предоставления им удаленного доступа для получения показаний приборов учета,
входящих в такую систему учета, при условии если имеется техническая возможность
предоставления такого доступа без внесения каких-либо изменений в систему учета.» так
гласит пункт №160 ПП РФ от 04.05.2012 №442 (ред.от 22.06.2019).
В случае если расчетные приборы установлены на стороне Сетевой компании на основании
показаний которых осуществляются расчеты с потребителем, с которым такой сетевой
организацией заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, то
сетевая организация обязана сообщать в сроки и в порядке, указанном в пункте №161 ПП
РФ от 04.05.2012 №442 (ред.от 22.06.2019), информацию о показаниях такого прибора учета
как указанному потребителю, так и обслуживающему его гарантирующему поставщику
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации).

