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Регламент монтажных и пуско-

наладочных работ в системе 

"Народное АСКУЭ" 

1. Термины и определения 

Портал Электронная площадка “Энергомера.Учет”, размещенная по 
адресу https://mymeter.energomera.ru 

Поставщик Официальный представитель АО “Энергомера”, имеющий 
право на реализацию продукции АО Энергомера на 
территории Российской Федерации, заключивший договор с 
Пользователем на оказание услуг. Перечень представителей 
размещен по адресу http://www.energomera.ru/ru/where-buy  

Производитель АО “Энергомера” 

Оборудование Оборудование производства АО “Энергомера”, 
предназначенное для использования совместно с электронной 
площадкой “Энергомера.Учет”. Перечень оборудования 
размещен по адресу http://configurator.energomera.ru/ 

Оператор Портала ООО “ТПП ИНЖИНИРИНГ” 

Договор Договор между Клиентом и Поставщиком на выполнение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ на Объекте. 

Объект Место выполнения работ в соответствии с Договором 

Клиент Юридическое или физическое лицо, заключившее с 
Поставщиком договор на выполнение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ 

Система Совокупность смонтированного и пусконалаженного 
оборудования в рамках Договора и информации Личного 
кабинета на Портале  

Агентский договор Договор между ООО “Облачные платформы” и Поставщиком, 
на право представления интересов Принципала (ООО 
“Облачные платформы”) перед Клиентом 

Тестовый период Интервал времени в течении которого услуга “Доступ к 
электронной площадке “Энергомера.Учет” предоставляется на 
безвозмездной основе. 
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2. Общие положения 

2.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок выполнения монтажных и 

пуско-наладочных работ Поставщиком на Объекте 

2.2. К выполнению работ допускаются Поставщики, заключившие Агентский 

договор. В противном случае у Поставщика будут отсутствовать 

основания к заключению Пользовательского договора с Клиентом. 

2.3. Основанием для выполнения работ на Объекте является Договор, 

заключенный между Поставщиком и Клиентом. Форма и условия 

Договора определяются совместными договоренностями между 

Поставщиком и Клиентом. В рамках Договора рекомендуется 

согласовывать: 

2.3.1. Количество и состав поставляемого Оборудования 

2.3.2. Этапность и сроки выполнения работ 

2.3.3. Тестовый период работы с Порталом, по истечению которого 

заключается Пользовательский договор 

2.3.4. Условия гарантийного обслуживания Системы 

2.3.5. Условия приемки результатов работ по Договору 

2.3.6. Предварительные условия заключения Пользовательского 

договора 

2.4. Рекомендуемая этапность выполнения работ: 

2.4.1. Выполнение строительно-монтажных работ на Объекте 

2.4.2. Регистрация Личного кабинета на Портале 

2.4.3. Выполнение пусконаладочных работ 

2.4.4. Сдача выполненных работ Клиенту 

2.4.5. Заключение Пользовательского договора 

3. Этапы и содержание работ 

3.1. Для обеспечения качественного  выполнении работ, Подрядчику следует 

руководствоваться документацией, размещенной на сайте 

Производителя по адресу 

http://www.energomera.ru/ru/products/askue/narodnoe_askue 

3.2. На время выполнения работ, Поставщику предоставляется Тестовый 

период, в течении которого он должен завершить выполнение работ и 

заключить с Клиентом Пользовательский договор. 

3.3. На время выполнения работ, Подрядчику оказывается консультационная 

поддержка Оператором портала. Целью консультаций является - 

оперативное решение нестандартных ситуаций, возникающих на 

Объекте в процессе выполнения работ. 

3.4. На этапе “Выполнение строительно-монтажных работ на Объекте”: 

3.4.1. Сроки и последовательность выполнения работ определяются 

Договором и напрямую зависят от количества Оборудования и 

условий выполнения работ  

3.4.2. Переход к следующим этапам работ не требует обязательного 

выполнения всех строительно-монтажных работ в полном 

объеме. Рекомендации по организации работ в таком режиме 

http://www.energomera.ru/ru/products/askue/narodnoe_askue
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содержаться в документации, размещенной на сайте 

Производителя 

3.5. На этапе “Регистрация Личного кабинета на Портале”: 

3.5.1. Регистрация Личного кабинета позволяет оперативно оценивать 

состояние пусконалаженного Оборудования и, при 

необходимости, корректировать план работ на Объекте 

3.5.2. Инструкции и руководства по работе с Личным кабинетом  

доступны на сайте Производителя 

3.6. На этапе “Выполнение пуско-наладочных работ”: 

3.6.1. Пуско-наладочные работы выполняются дистанционно, с 

использованием Личного кабинета на Портале 

3.6.2. В ходе выполнения работ решаются следующие задачи: 

3.6.2.1. Технологическая настройка сетей связи 

3.6.2.2. Заведение нормативно-справочной информации с 

привязкой к местам учета 

3.6.2.3. Установка тарифных расписаний 

3.6.2.4. Установка коэффициентов трансформации 

3.6.2.5. Установка лимитов мощности и потребления 

3.6.2.6. Настройка отчетности для отправки в сбытовую компанию 

3.6.2.7. Предоставление доступов абонентам к информации 

приборов учета 

3.6.3. Инструкции и руководства по работе с Личным кабинетом 

доступны на сайте Производителя 

3.6.4. По завершению пусконаладочных работ Система готова к сдаче 

работ Клиенту 

3.7. На этапе “Приемка выполненных работ”: 

3.7.1. В ходе приемки работ решаются следующие задачи: 

3.7.1.1. Клиент проверяет правильность и полноту настройки 

Системы 

3.7.1.2. Персонал клиента проходит инструктаж по работе к 

системе, с целью получения базовых навыков по работе с 

системой 

3.7.1.3. Прочие условия, указанные в Договоре 

3.8. На этапе “Заключение Пользовательского договора”: 

3.8.1. Дальнейшая эксплуатация Системы, с доступом в Личный 

кабинет на Портале, предполагает заключение 

Пользовательского договора 

3.8.2. Распределение регулярных платежей, получаемых от Клиента в 

рамках Пользовательского договора, происходит в соответствии с 

условиями Агентского договора   

4. Заключительные положения 

Актуальная версия настоящего документа размещена по адресу 

http://www.energomera.ru/ru/products/askue/narodnoe_askue  

 


