
ПРОЕКТ 
Приложение №4.6 

к Договору оказания услуг 

по управлению спросом 

на электрическую энергию 

Порядок взаимодействия Сторон при организации обмена уведомлениями 

1. Настоящий Порядок взаимодействия Сторон при организации обмена 

уведомлениями (далее – Порядок) является неотъемлемой частью 

Договора и устанавливает требования к выполнению Сторонами 

действий, необходимых для организации обмена уведомлениями в 

соответствии с Приложением 4 к Договору. 

2. Основными адресами электронной почты Заказчика для взаимодействия 

Сторон при организации обмена уведомлениями: 

ishkova-em@so-ups.ru, 

nikishina-mv@so-ups.ru, 

oorzhak-amo@so-ups.ru, 

rychkov-si@so-ups.ru. 

3. Если объект управления ранее не использовался для оказания услуг по 

управлению спросом: 

3.1. Для обмена уведомлениями в порядке, предусмотренном Приложением 4 

к Договору, Исполнитель до начала оказания услуг формирует и 

направляет Заказчику перечень ответственных сотрудников по форме 

Приложения №1.3 к Договору, а также перечень идентификаторов 

агрегатора, объектов управления, энергопринимающих устройств и 

приборов учета электрической энергии, которые формируются по 

следующим правилам:  

3.1.1. Идентификатор агрегатора – ИНН Исполнителя; 

3.1.2. Идентификатор объекта управления формируется на основе ИНН 

Исполнителя и номера объекта управления согласно Приложению 1 к 

Договору путем добавления к ИНН без пробелов двух цифр, 

соответствующих номеру объекта управления в формате «01», «02» и т.д.; 

3.1.3. Идентификатор энергопринимающего устройства формируется на основе 

ИНН потребителя и номера энергопринимающего устройства согласно 

Приложению 1.1 к Договору путем добавления к ИНН без пробелов двух 

цифр, соответствующих номеру энергопринимающего устройства в 

формате «01», «02» и т.д.; 

3.1.4. Идентификатор прибора учета электрической энергии формируется на 

основе ИНН потребителя и номера прибора учета согласно Приложению 

1.2 (столбец «№ п/п» в таблице) к Договору путем добавления к ИНН без 
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пробелов двух цифр, соответствующих номеру в формате «01», «02» и т.д. 

Если количество приборов учета электрической энергии превышает 99, 

то в качестве порядкового номера должны использоваться три цифры – 

«100», «101» и т.д. Если прибор учета электрической энергии работает в 

составе АИИС КУЭ, то допускается использовать в качестве 

идентификаторов существующие коды. 

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от 

Исполнителя перечня ответственных лиц и перечня идентификаторов 

подтверждает возможность использования указанных идентификаторов 

для обмена уведомлениями в порядке, предусмотренном Приложением 4 

к Договору. 

3.3. После подтверждения Заказчиком возможности использования 

идентификаторов Исполнитель направляет Заказчику на электронные 

адреса согласно п. 2 настоящего Порядка результаты измерений по 

точкам учета энергопринимающих устройств за предыдущий период в 

формате, предусмотренном Приложением № 4.3 в объеме, достаточном 

для построения начального графика базовой нагрузки или расчета 

значения условной максимальной нагрузки в соответствии с Порядком 

определения объемов оказанных услуг по управлению спросом 

(Приложение № 3 к Договору), с указанием 10 рабочих дней, которые 

должны использоваться для построения начального графика базовой 

нагрузки или расчета значения условной максимальной нагрузки. 

3.4. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения результатов 

измерения согласно п. 3.3 настоящего Порядка уведомляет Исполнителя 

о возможности приступить к оказанию услуг. 

4. Если объект агрегированного управления ранее использовался для 

оказания услуг по управлению спросом: 

4.1. Для обмена уведомлениями в порядке, предусмотренном Приложением 4 

к Договору, Исполнитель до начала оказания услуг уведомляет Заказчика 

о сохранении ранее использовавшихся идентификаторов или о 

необходимости корректировки идентификаторов. 

4.2. В случае сохранения ранее использовавшихся идентификаторов Заказчик 

в течение 1 (одного) рабочего дня подтверждает возможность 

использования указанных идентификаторов для обмена уведомлениями в 

порядке, предусмотренном Приложением 4 к Договору. Дальнейшее 

взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с п. 3.3 – 3.4 

настоящего Порядка. 



4.3. В случае необходимости корректировки ранее использовавшихся 

идентификаторов взаимодействие сторон осуществляется в соответствии 

с п. 3.1 – 3.4 настоящего Порядка. 

 


