
Соглашение о взаимодействии филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» и 

абонентов по включению УУТЭ в АССП ГУП «ТЭК СПб». 
 
 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«___»______________2017г. 

 
 

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в 

лице директора филиала «Энергосбыт» Сергиенко Алексея Михайловича, 

действующего на основании доверенности № 02/ДфЭ/841 от 10.11.2017 г., с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «__________________» (ООО 

«______________»), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

в дальнейшем именуемые «Стороны», 

в целях организации обмена данными с УУТЭ в рамках реализации проекта по 

организации АССП, заключили настоящее Соглашение, о нижеследующем: 

 

Термины и понятия: 

- УУТЭ – узел учета тепловой энергии – техническая система, состоящая из 

средств измерений и устройств, обеспечивающих учёт тепловой энергии, массы 

(объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров 

теплоносителя; 

- АССП  – автоматизированная система сбора показаний с узлов учёта 

тепловой энергии; 

- Абонент – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, приобретающее тепловую энергию, 

горячую воду (теплоноситель) для использования на принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках 

присоединенных к сетям энергоснабжающей организации (Предприятия); 

- Системы теплопотребления - комплекс теплопотребляющих установок с 

соединительными трубопроводами или тепловыми сетями, которые предназначены 

для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды); 

- АС – автоматизированная система для сбора показаний с УУТЭ; 

- ПНР – пуско-наладочные работы; 

- ЭДО – электронный документооборот. 

 

1. Предприятие организует АССП посредством осуществления установки 

дополнительного оборудования в месте расположения УУТЭ, с целью организации 

сбора и передачи данных с УУТЭ. Данное оборудование (включая «Сим – карту») 

находится на балансе Предприятия. 

2. Обслуживание оборудования АССП, его ремонт, замена, производятся 

силами и за счет средств Предприятия. 



3. В рамках реализации проекта по организации АССП Абонент обеспечивает 

беспрепятственный доступ персоналу Предприятия (или его подрядной 

организации) в соответствии с необходимым пакетом документов, на основании 

действующих нормативов, п. 9 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1034 (далее – Правила № 1034) и п. 18 «ж» 

Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 "О правилах, 

обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для 

целей оказания коммунальных услуг" к оборудованию УУТЭ. 

4. Абонент обязуется выполнять разумные действия, направленные на 

обеспечение сохранности оборудования АССП. 

5. Предприятие организует консолидированный учет и хранение данных, 

получаемых с УУТЭ Абонента посредством размещения их на сервере 

Предприятия. 

6. Предприятие обеспечивает доступ Абоненту (или его полномочному 

представителю) к данным УУТЭ посредством web–интерфейса и организации 

личного кабинета. 

7. При наличии у Абонента самостоятельной АС, Предприятие проводит 

установку АССП не нарушая действующую АС Абонента. 

8. Данные, полученные с сервера Предприятия, могут быть использованы 

Абонентом в текущей работе, связанной с контролем за системами 

теплопотребления. 

9. На этапе ПНР АССП ежемесячные отчеты о теплопотреблении 

формируются, как Предприятием (филиалом «Энергосбыт»), так и Абонентом в 

период с 23 по 24 число отчетного месяца (отчетный период принимается с 23 числа 

предыдущего отчетному по 22 число отчетного месяца). Стороны официально 

назначают ответственные лица за прием и передачу отчетов о теплопотреблении в 

электронном виде и производят сверку отчетов в срок до 25 числа отчетного месяца. 

10. По завершении ПНР АССП Предприятие обязано направить Абоненту 

официальное письменное уведомление за подписью директора филиала 

«Энергосбыт» об окончании ПНР АССП и начале работ по формированию отчетов 

о теплопотреблении силами Предприятия (филиала «Энергосбыт») посредством 

АССП (отчетный период принимается с 23 числа предыдущего отчетному месяца по 

22 число отчетного месяца) с учетом корректировки на реальную температуру 

холодной воды и необходимых пересчетов в соответствии с «Правилами 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034.  

11. Предприятие ежемесячно в срок до 21 числа текущего отчетного месяца 

направляет Абоненту электронное уведомление с перечнем УУТЭ, по которым в 

текущем отчетном периоде отчеты о теплопотреблении будут сформированы 

Предприятием (филиалом «Энергосбыт») посредством АССП. Отчеты о 

теплопотреблении по действующим УУТЭ, не попавшим в перечень описанного в 

данном пункте уведомления, в соответствии с договором теплоснабжения Абонент 

обязан самостоятельно предоставить в филиал «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» в 

срок до 25 числа текущего отчетного периода. 
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12. Сформированные Предприятием (филиалом «Энергосбыт») отчеты о 

теплопотреблении направляются Абоненту в электронном виде в срок до 14:00 23 

числа отчетного месяца. 

13. С момента получения сформированных Предприятием (филиалом 

«Энергосбыт») посредством АССП отчетов о теплопотреблении Абонент 

производит согласование предоставленных отчетов в срок до 16:00 часов 25 числа 

текущего отчетного месяца. 

13.1. В случае согласования Абонентом предоставленных Предприятием 

отчетов о теплопотреблении, Абонент направляет соответствующее уведомление 

ответственному лицу со стороны филиала «Энергосбыт» на адрес электронной 

почты. Полученные данные берутся за основу при формировании счетов за 

потребленную тепловую энергию, в том числе израсходованный объем на нужды 

ГВС. 

13.2. При наличии разногласий в расчете итоговой величины 

теплопотребления в предоставленных Предприятием отчетах о теплопотреблении, а 

также несоответствия с фактически зарегистрированными УУТЭ показаниями, 

Абонент направляет перечень аргументированных замечаний к отчетам 

ответственному лицу со стороны филиала «Энергосбыт» на адрес электронной 

почты, после чего Стороны проводят повторное согласование данных с учетом 

произведенных исправлений в срок до 16:00 25 числа текущего отчетного месяца. 

13.3. В случае наличия между Предприятием и Абонентом соглашения об 

ЭДО, сформированные Предприятием и согласованные с Абонентом отчеты о 

теплопотреблении подписываются Сторонами посредством ЭДО в срок до 

последнего числа текущего отчетного месяца. 

13.4. В случае отсутствия соглашения об ЭДО, сформированные 

Предприятием и согласованные с Абонентом отчеты о теплопотреблении в 

бумажном виде, подписанные ответственным представителем филиала 

«Энергосбыт», направляются Абоненту в срок до последнего числа текущего 

отчетного месяца. Полученные отчеты Абонент подписывает и направляет в адрес 

филиала «Энергосбыт» в срок до 5-го числа отчетного месяца следующего за 

текущим. 

14. Данные о теплопотреблении для начислений в расчетно-кассовый центр 

(если Абонент использует в расчетах рассчетно-кассовый центр) направляются 

Абонентом самостоятельно в соответствии с полученными от филиала 

«Энергосбыт» отчетами о теплопотреблении. 

15. При выходе из строя оборудования АССП, либо отказа систем связи или 

самой АССП, взаимные расчеты за потребленную тепловую энергию между 

Сторонами производятся на основании данных о теплопотреблении за текущий 

отчетный период, предоставленных Абонентом в адрес Предприятия, в случае их 

отсутствия взаимные расчеты производятся в соответствии с требованиями «Правил 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г. 

16. В случае наличия ранее заключенных между Сторонами соглашений о 

взаимодействии филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» и абонентов по 

включению ОДУУ ТЭ, находящихся в общедолевой собственности собственников 



помещений в многоквартирном доме, в АССП ОДУУ ТЭ ГУП «ТЭК СПб» они 

утратят свою силу с момента подписания Сторонами данного Соглашения. 

17. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

18. Адреса подписи Сторон. 

 

 

 

Абонент: Предприятие: 

ООО «__________________________»  

 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Должность: 

ГУП «ТЭК СПб» 

Филиал «Энергосбыт» 

Юр. адрес: 190000, Санкт Петербург, ул. 

М. Морская, д.12, лит. А 

Почт. адрес: 197342, Санкт- Петербург, 

ул. Белоостровская, д.6 

 

Директор филиала 

 

 

________________/______________/ 

Подпись 

М.П. 

___________________/А.М. Сергиенко/ 

Подпись 

М.П. 

 

 


