
Уважаемые абоненты, для корректного начисления рекомендуем Вам с 21 по 25 
число каждого месяца сообщать показания с индивидуального прибора учета в АО 
«Барнаульская горэлектросеть» 

Ваш лицевой счет: 

ПИН-код: 

Для сообщения показаний индивидуального прибора учета электроэнергии: 

Через Личный кабинет "Системы Город" (www.sistemagorod.ru) - порядок регистрации и доступа в 
личный кабинет указаны на сайте системы "Город". 

По электронной почте и с помощью отправки SMS-сообщений: 

Отправка показаний с помощью SMS-сообщения 

Вы должны отправить SMS-сообщение на номер: 8-903-767-67-22 

В тексте сообщения указать лицевой счет, ПИН-код и показания прибора учета в формате: 

ЛицевойСчёт*ПИН-код*Показания# 

Например, текст сообщения: 

XXXXXXXX*YYYY*ZZZZZ# 

Где: 

               - Номер Вашего лицевого счета (8 цифр), 
               - Ваш ПИН-код (4 цифры), 
               - Показания Вашего прибора учета. 

Внимание!!! Исходящее SMS-сообщение тарифицируется Вашим сотовым оператором на 
основании Вашего тарифного плана. 

Отправка показаний с помощью сообщения электронной почты: 

------------------------------------------------------------------------- 

Вы должны отправить электронное письмо на адрес: energy@bges.ru 

В поле "Тема" указать лицевой счет, ПИН-код и показания приборов учета в формате: 

ЛицевойСчёт*ПИН-код*Показания# 

Например, в поле "Тема" содержится: 

XXXXXXXX*YYYY*ZZZZZ# 

Где: 

Позвонить с 7:00 до 22:00 часов (без выходных) по номеру телефона 35-04-04, назвать номер лицевого 
счета, адрес и сообщить оператору показания прибора учета. 
35-02-02 - автоматический сервис приема показаний круглосуточно 

Заполнить бланк для передачи показаний прибора и опустить в специальные ящики для приема 
показаний, установленных в офисах компании по адресам: ул. Ползунова, 50, ул. Энтузиастов, 34А. 

Внимание!!! При передаче показаний необходимо указывать цифры со счетчика с точностью до 1 кВтч, т.е. 
цифры после запятой указывать НЕ нужно! 
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               - Номер Вашего лицевого счета (8 цифр), 
               - Ваш ПИН-код (4 цифры), 
               - Показания Вашего прибора учета. 

Адрес:    

В качестве разделителя используется только символ *. Для корректного автоматического распознавания и 
приёма Ваших показаний никакой другой информации в текст сообщения вносить не нужно. 

В качестве разделителя используется только символ *. Для корректного автоматического распознавания и 
приёма Ваших показаний никакой другой информации в поле “Тема” сообщения вносить не нужно. 


