
Отчетность в 
энергоснабжающей 

организации 



   Снятие показаний и 
составление отчетов 
 
 Отчет сдается каждый месяц в  
срок, называемый отчетным 
периодом.  
  
Отчет формируется с помощью 
специальных программ , либо 
вручную. 
  
Форма отчета согласовывается с  
ЭСО и в дальнейшем не 
изменяется. 

  



Требование к оформлению отчетной карточки 



Требование к оформлению отчетной карточки 
 

 
 



 
 Требование к оформлению отчетной карточки 

При возможности выделить тепло на ГВС 

При отсутствии возможности выделить тепло на ГВС 



 
 Нештатные ситуации 



Нештатные ситуации 
 

 



 

 
 
Критерии нарушения режима потребления тепловой энергии 

 
1.       Завышенная температура обратной сетевой воды от температурного графика свыше 5%. (п. 9.2.1. Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок Утвержденных Приказом Министрества энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115)  
Температуру допустимого завышения (t д.з.) определяем по формуле: 

t д.з.= 0,05*t2график+ t2график,  
  где t2график - температура обратной сетевой воды по температурному графику (утверждается и выдается каждому 

потребителю ежегодно перед началом отопительного сезона).  
 
 
2.       Завышенный расход  циркуляции  теплоносителя систем отопления от договорной нагрузки* . 

  Расход допустимого завышения (G д.з.) определяется следующим образом: 
 G д.з. = Gдог., где Gдог.- расход  циркуляции  теплоносителя по договорным величинам.(Приложение №1 п.5  к договору  теплоснабжения) 
Определение расхода циркуляции теплоносителя по договорным величинам: 
Gдог. = Qдог.*1000 / (t1 - t2), т/час. (формула справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», Манюк В.И., гл.4.5)   
*Анализ по расходу циркуляции теплоносителя систем отопления  для определения завышения возможно только при 3-х, 4-х трубных вводах, где 

потребление ГВС рассчитывается по отдельному трубопроводу. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.12.2013 г. № 131-ПК 

г. Екатеринбург 
Об установлении повышающего коэффициента, применяемого  

при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета 
тепловой энергии и (или) теплоносителя  

на территории Свердловской области 

Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года повышающий коэффициент, применяемый к тарифам 
на тепловую энергию (мощность) при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии 
коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя в случае обязательности этого учета в соответствии 
с федеральными законами, в размере 1,01.    
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