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Об использовании средств

измерен ИЙ для коммерческого
учета тепловой энергии

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» (далее — филиал) ставит Вас в известность
о том; что 30.11.2016 переходный период для приведения узлов учета тепловой энергии в
соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 М 1034 (далее — Правила
М 1034) считается оконченным.

Руководствуясь разъяснениями Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской федерации по вопросу установки во вновь монтируемых
узлах учета тепловой энергии теплосчетчиков, а так же ремонта узлов учета тепловой энергии
по истечении 3 лет со дня вступления в силу (29.11.2013) Правил Мо 1034 филиал сообщает, что
в соответствии с пунктом 6 Правил Ф 1034 узлы учета, введенные в эксплуатацию до
вступления в силу настоящих Правил йо 1034 могут быть использованы для коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных средств
измерений (расходомера, тепловычислителя), входящих в состав узлов учета.

Также, филиал сообщает, что в соответствии с п. 7 Правил М 1034, в случае истечения
срока службы (наличия извещения о непригодности) основных средств измерений (расходомера,
тепловычислителя), входящих в состав узла учета по истечении 3 лет со дня вступления в силу
(29.11.2013) Правил М 1034, приборы учета, не отвечающие требованиям Правил Мо 1034 не
могут использоваться для замены в существующих узлах учета. Следовательно, с 30.11.2016
филиал не будет иметь оснований для ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии в
отопительном сезоне 2016/2017гг., не отвечающих требованиям Правил Ф 1034.

В этой связи, филиал считает необходимым довести до Вашего сведения тот факт, что в
. более чем половине жилых домов города Курска, оборудованных приборами коммерческого

учета тепловой энергии, в течение отопительного сезона 2 . '6г201 у гг., приборь1 учета могут
стать не пригодными для коммерческого учета. Данное обстоятельство приведет к росту суммы
оплаты граждан за услуги теплоснабжения, так как при выходе прибора учета из строя,
начисления будут производиться в соответствии с действующим законодательством, а именно
по нормативам теплопотребления, утвержденными Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области.
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