Приложение № 10
к Контракту №
от «____» __________________201__г.
Порядок осуществления расчетов с использованием автоматизированной системы учета энергетических ресурсов
1. Стороны договорились для целей определения показаний приборов коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя (далее – УУТЭ) применять «Отчетную ведомость за потребленную тепловую энергию и теплоноситель»,
сформированную Автоматизированной системой учета энергетических ресурсов (далее - Ведомость АСУ ЭР).
Под Автоматизированной системой учета энергетических ресурсов (далее - АСУ ЭР) Стороны понимают систему
программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процесса сбора, обработки и хранения
информации о количестве потребленной тепловой энергии посредством получения информации с УУТЭ Потребителя с
использованием систем дистанционного сбора и передачи данных.
2. Потребитель назначает представителя, ответственного за работу УУТЭ, присоединенного в установленном
порядке к АСУ ЭР Теплоснабжающей организации, и в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты подключения
прибора учета к АСУ ЭР, письменно уведомляет об этом Теплоснабжающую организацию.
Ответственный представитель Потребителя осуществляет контроль передачи и поступления данных с УУТЭ в
АСУ ЭР Теплоснабжающей организации с использованием каналообразующего оборудования (устройства считывания,
передачи данных о потреблении тепловой энергии и теплоносителя) и сети передачи данных Internet.
В случае обнаружения неисправности каналообразующего оборудования или иной невозможности дистанционной
передачи данных, ответственный представитель Потребителя сообщает об этом (посредством направления письма,
факсограммы или телефонограммы) в течение 24 (двадцати четырех) часов в Теплоснабжающую организацию.
3. При возникновении сбоя в передаче данных в АСУ ЭР Теплоснабжающей организации из-за выхода из строя
каналообразующего оборудования или повреждений линий (каналов) связи в течение более 15 (пятнадцати) календарных
дней подряд в расчётном месяце, для целей определения показаний УУТЭ Потребитель предоставляет в
Теплоснабжающую организацию в предусмотренный контрактом срок актуальные показания коммерческих приборов
учета.
При возникновении сбоя в передаче данных в АСУ ЭР Теплоснабжающей организации из-за неработоспособности
УУТЭ Потребителя, Потребитель и Теплоснабжающая организация в соответствии с Правилами коммерческого учета
тепловой энергии, теплоносителя составляют Акт о выходе из строя УУТЭ.
Расчет количества потребленной Потребителем тепловой энергии в случае неработоспособности УУТЭ
Потребителя производится Теплоснабжающей организацией в порядке, предусмотренном контрактом и действующим
законодательством.
4. Для расчётов за потреблённую Потребителем тепловую энергию за расчётный месяц, переданные с УУТЭ в АСУ
ЭР показания переносятся Теплоснабжающей организацией на бумажный носитель в виде Ведомости АСУ ЭР.
Величина тепловых потерь в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Потребителя, величина невозвращенного теплоносителя определяется в соответствии с условиями контракта и
требованиями законодательства.
5. Сформированная Теплоснабжающей организацией Ведомость АСУ ЭР подлежит направлению для согласования
в адрес Потребителя факсограммой по номеру: __________________________ или электронной почтой по адресу:
___________________________________.
В случае отсутствия информации в АСУ ЭР от УУТЭ Потребителя по отдельным суткам в течение отчетного
месяца, но при наличии показаний всех интеграторов (теплосчетчиков, тепловычислителей и счетчиков массы в составе
узла учета Потребителя) на начало и конец отчетного периода, сформированная Ведомость АСУ ЭР принимается как
отчетный документ и подлежит направлению на согласование Потребителю.
При наличии мотивированных замечаний Потребитель выражает несогласие с величинами потреблённой
(отпущенной) в отчетном периоде тепловой энергии, указанными в Ведомости АСУ ЭР, путем направления возражений в
срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения. В случае не направления Потребителем в адрес
Теплоснабжающей организации в указанные сроки возражений, Ведомость АСУ ЭР считается согласованной.
В случае если данные, определенные дистанционно, и данные, считанные непосредственно с теплосчетчика, не
совпадают, базой для определения суммы оплаты служат данные, считанные непосредственно с теплосчетчика.
6. Согласованная Сторонами Ведомость АСУ ЭР является основанием для проведения расчётов за потребленную
Потребителем тепловую энергию, теплоноситель в отчетном периоде.
Количество потребленных в отчетном периоде тепловой энергии, теплоносителя, предусмотренное Ведомостью
АСУ ЭР, фиксируется в Акте поданной - принятой тепловой энергии, который в предусмотренные Договором сроки
вместе с другими платежными документами направляются Потребителю для подписания.
7. Подписание Сторонами Актов поданной - принятой тепловой энергии свидетельствует об отсутствии
разногласий в определяемых на основании Ведомости АСУ ЭР величинах потреблённой Потребителем в отчетном
периоде тепловой энергии.
8. Теплоснабжающая организация без предварительного уведомления Потребителя вправе привлекать третьих лиц
для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
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