Приложение № 2
к техническому заданию
1. Общие положения:
1.1
Данные должны выгружаться в текстовые файлы с именем
bill_branch_outline_YYYYMMDD_HHmmSS.xml, где branch – код филиала ООО "Газпром
межрегионгаз Пермь", outline – код эскиза (группы адресов, объединенных для удобства
разноски счетов), YYYY – год, MM – месяц, DD – день, HH – час, mm – минуты, SS –
секунды времени формирования выгрузки.
1.2

Данные должны иметь xml-структуру с согласованным именованием тэгов.

1.3

Данные должны быть представлены в кодировке win-1251.

1.4
Данные внутри xml-дерева должны иметь позиционную сортировку по почтовому
адресу потребителя газа.
1.5
В связи с тем, что услуги потребления газа делятся на три большие группы:
потребление по газовым счетчикам, потребление по норме, а также директивно
переведенные с потребления по счетчикам на потребление по норме – то и счета внутри
одной группы разноски будут иметь три отличных друг от друга вида (см. Приложение
№1)
1.6
В каждом каталоге должен быть итоговый отчет (спецификация) - плоский файл
вида summary_YYYYMMDD_HHmmSS.xml, где YYYYMMDD_HHmmSS - дата и время
формирования спецификации.
Структура файла спецификации представлена строками, данные в которых разделены
табуляцией и содержат итоговую информацию по каждому файлу выгрузки счетовизвещений:
название файла выгрузки, кол-во счетов в файле, кол-во страниц А4 (из расчета два счета
на одной странице), стоимость с НДС печати счетов.
2. Структура файла:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Documents>корневой тэг
<Summary>
<branch>префикс филиала</branch>
<outlineGroup>код группы эскиза</outlineGroup>
<outline>код эскиза</outline>
<amountBill>количество сформированных счетов</amountBill>
<amountSheets>количество страниц</amountSheets>
<costPerBill>цена с НДС за одну страницу</costPerBill>
<costTotal>цена с НДС итого</costTotal>
</Summary>
<CommonText type_id="1">общая текстовая часть для счетов с типом 1,
обязательно присутствует в документе в единственном экземпляре, см.
Шаблон 1

<facialNumber>подпись к номеру лицевого счета</facialNumber>
<counterCurrent>текст наименования столбца
таблицы</counterCurrent>
<counterPrevious>текст наименования столбца
таблицы</counterPrevious>
<unit>текст наименования столбца таблицы</unit>
<cost>текст наименования столбца таблицы</cost>
<totalValue>текст к сумме счета</totalValue>
<serviceName>Начислено за февраль</serviceName>
<value>текст наименования столбца таблицы</value>
<signature>текст подписи плательщика</signature>
<areaOne>текст для верхней области печати подкладного документа
<header>текст заголовка</header>
<body>текст области печати</body>
<cashier>текст подписи</cashier>
</areaOne>
<areaTwo>текст для нижней области печати подкладного документа
<header>текст заголовка</header>
<body>текст области печати</body>
<cashier>текст подписи</cashier>
</areaTwo>
<attention>текст предупреждения выводится первой строчкой перед
каждым счетом</attention>
<description>текст примечания необходимо выводить после
соответствующего счета в том случае, если в значении тэга cost вместо
числа будет символ *</description>
<add_info>текст дополнительной информации</add_info>
<supplier>реквизиты поставщика услуг
<name>наименование поставщика</name>
<phone>пока что не используется</phone>
<codes>ИНН и КПП</codes>
<account>расчетный счет</account>
<bank>
<account>корреспондентский счет</account>
<name>наименование банка</name>
<bic>БИК</bic>
</bank>
</supplier>
</CommonText>
<CommonText type_id="2"> общая текстовая часть для счетов с типом 2,
обязательно присутствует в документе в единственном экземпляре, см.
Шаблон 2
<facialNumber>подпись к номеру лицевого счета</facialNumber>
<totalValue>текст к сумме счета</totalValue>
<serviceName>Начислено за февраль</serviceName>
<value>текст наименования столбца таблицы</value>
<signature>текст подписи плательщика</signature>
<areaOne>текст для верхней области печати подкладного документа
<header>текст заголовка</header>
<body>текст области печати</body>
<cashier>текст подписи</cashier>
</areaOne>
<areaTwo>текст для нижней области печати подкладного документа

<header>текст заголовка</header>
<body>текст области печати</body>
<cashier>текст подписи</cashier>
</areaTwo>
<attention>текст предупреждения выводится первой строчкой перед
каждым счетом</attention>
<description>* В начислении используется несколько тарифов, для
разъяснений начислений обращаться в территориальную
службу</description>
<add_info>текст дополнительной информации</add_info>
<supplier>реквизиты поставщика услуг
<name>наименование поставщика</name>
<phone>пока что не используется</phone>
<codes>ИНН и КПП</codes>
<account>расчетный счет</account>
<bank>
<account>корреспондентский счет</account>
<name>наименование банка</name>
<bic>БИК</bic>
</bank>
</supplier>
</CommonText>
<CommonText type_id="3"> общая текстовая часть для счетов с типом 3,
обязательно присутствует в документе в единственном экземпляре, см.
Шаблон 3
<facialNumber>подпись к номеру лицевого счета</facialNumber>
<totalValue>текст к сумме счета</totalValue>
<serviceName>Начислено за февраль</serviceName>
<value>текст наименования столбца таблицы</value>
<signature>текст подписи плательщика</signature>
<areaOne> текст для верхней области печати подкладного документа
<header>текст заголовка</header>
<body>текст области печати</body>
<cashier>текст подписи</cashier>
</areaOne>
<areaTwo>текст для нижней области печати подкладного документа
<header>текст заголовка</header>
<body>текст области печати</body>
<cashier>текст подписи</cashier>
</areaTwo>
<attention>текст предупреждения выводится первой строчкой перед
каждым счетом</attention>
<description>* В начислении используется несколько тарифов, для
разъяснений начислений обращаться в территориальную
службу</description>
<add_info>текст дополнительной информации</add_info>
<supplier>реквизиты поставщика услуг
<name>наименование поставщика</name>
<phone>пока что не используется</phone>
<codes>ИНН и КПП</codes>
<account>расчетный счет</account>
<bank>

<account>корреспондентский счет</account>
<name>наименование банка</name>
<bic>БИК</bic>
</bank>
</supplier>
</CommonText>
<Document type_id="1"> счет с типом 1 (по показаниям счетчиков), см.
Шаблон 1
<facial>
<name>ФИО абонента</name>
<address>адрес абонента</address>
<number>значение данного тэга не используется</number>
</facial>
<contract>
<number>номер лицевого счета</number>
<livingAmount>количество проживающих</livingAmount>
<inSaldo>
<text>подпись к задолженности/переплате на начало
месяца</text>
<value>сумма задолженности/переплаты на начало месяца</value>
</inSaldo>
<counterCurrent>текущие показания счетчика, м.б.
пустым</counterCurrent>
<counterPrevious>предыдущие показания счетчика</counterPrevious>
<volume>разница, м.б. пустым</volume>
<cost>тариф, в некоторых случаях м.б. символ *</cost>
<value>начислено, м.б. пустым</value>
<totalValue>всего к оплате, м.б. пустым</totalValue>
<payt> Дата и сумма последней оплаты </payt>
</contract>
</Document>
<Document type_id="2"> счет с типом 2 (по норме потребления),
см.Шаблон 2
<facial>
<name>ФИО абонента</name>
<address>адрес абонента</address>
<number>значение данного тэга не используется</number>
</facial>
<contract>
<number>номер лицевого счета</number>
<livingAmount>количество проживающих</livingAmount>
<inSaldo>
<text>подпись к задолженности/переплате на начало
месяца</text>
<value>сумма задолженности/переплаты на начало месяца</value>
</inSaldo>
<value>начислено</value>
<totalValue>всего к оплате</totalValue>
<payt> Дата и сумма последней оплаты </payt>
</contract>
</Document>

<Document type_id="3"> счет с типом 3 (по нормативу), см. Шаблон3
<facial>
<name>ФИО абонента</name>
<address>адрес абонента</address>
<number>значение данного тэга не используется</number>
</facial>
<contract>
<number>номер лицевого счета</number>
<livingAmount>количество проживающих</livingAmount>
<inSaldo>
<text>подпись к задолженности/переплате на начало
месяца</text>
<value>сумма задолженности/переплаты на начало месяца</value>
</inSaldo>
<value>начислено</value>
<totalValue>всего к оплате</totalValue>
<payt>Дата и сумма последней оплаты</payt>
</contract>
</Document>
</Documents>
ПРИМЕР ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Documents>
<CommonText type_id="1">
<facialNumber>Лицевой счет</facialNumber>
<counterCurrent>Пок.сч.текущ.</counterCurrent>
<counterPrevious>Пок.сч.пред.</counterPrevious>
<unit>Расход (куб.м)</unit>
<cost>Тариф</cost>
<totalValue>ИТОГО К ОПЛАТЕ</totalValue>
<serviceName>Начислено за март</serviceName>
<value>Сумма</value>
<signature>Дата________________ Подпись
плательщика_____________________</signature>
<areaOne>
<header>ИЗВЕЩЕНИЕ</header>
<body>В случае не предоставления Вами показаний приборов учета
газа, согласно п.31 Постановления Правительства РФ N 549 от 21.07.2008
г. объем потребленного газа будет установлен в соответствии с
нормативами</body>
<cashier></cashier>
</areaOne>
<areaTwo>
<header>КВИТАНЦИЯ</header>
<body></body>
<cashier></cashier>
</areaTwo>
<attention>Уважаемый абонент! Просим Вас заполнить показания
счетчика и оплатить стоимость потребленного газа до 25 числа текущего

месяца</attention>
<description>* В начислении используется несколько тарифов, для
разъяснений начислений обращаться в территориальную
службу</description>
<add_info>Тел. для справок: (271)2-25-72, (251)3-12-22, (275)3-4294, (252)2-10-58, (342)297-37-98</add_info>
<supplier>
<name>ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"</name>
<phone>(342)210-82-63</phone>
<codes>ИНН 5948022406 КПП 590150001</codes>
<account>Р/с 40702810200210000019</account>
<bank>
<account>к/с 30101810300000000711</account>
<name>в Пермском филиале АБ "Россия"</name>
<bic>БИК 045773711</bic>
</bank>
</supplier>
</CommonText>
<CommonText type_id="2">
<facialNumber>Лицевой счет</facialNumber>
<totalValue>ИТОГО К ОПЛАТЕ</totalValue>
<serviceName>Начислено за февраль</serviceName>
<value>Сумма</value>
<signature>Дата________________ Подпись
плательщика_____________________</signature>
<areaOne>
<header>ИЗВЕЩЕНИЕ</header>
<body>Об изменении численности, об отключении и включении
газового оборудования сообщать в территориальный участок в течение 5ти дней</body>
<cashier></cashier>
</areaOne>
<areaTwo>
<header>КВИТАНЦИЯ</header>
<body></body>
<cashier></cashier>
</areaTwo>
<attention>Уважаемый абонент! Просим своевременно производить
оплату за потребленный газ</attention>
<description>* В начислении используется несколько тарифов, для
разъяснений начислений обращаться в территориальную
службу</description>
<add_info>Тел. для справок: (271)2-25-72, (251)3-12-22, (275)3-4294, (252)2-10-58, (342)297-37-98</add_info>
<supplier>
<name>ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"</name>
<phone>(342)210-82-63</phone>
<codes>ИНН 5948022406 КПП 590150001</codes>
<account>Р/с 40702810200210000019</account>
<bank>
<account>к/с 30101810300000000711</account>
<name>в Пермском филиале АБ "Россия"</name>
<bic>БИК 045773711</bic>

</bank>
</supplier>
</CommonText>
<CommonText type_id="3">
<facialNumber>Лицевой счет</facialNumber>
<totalValue>ИТОГО К ОПЛАТЕ</totalValue>
<serviceName>Начислено за февраль</serviceName>
<value>Сумма</value>
<signature>Дата________________ Подпись
плательщика_____________________</signature>
<areaOne>
<header>ИЗВЕЩЕНИЕ</header>
<body>В случае не предоставления Вами показаний приборов учета
газа, согласно п.31 Постановления Правительства РФ N 549 от 21.07.2008
г. объем потребленного газа будет установлен в соответствии с
нормативами</body>
<cashier></cashier>
</areaOne>
<areaTwo>
<header>КВИТАНЦИЯ</header>
<body></body>
<cashier></cashier>
</areaTwo>
<attention>В связи с не предоставлением Вами показаний приборов
учета газа объем установлен в соответствии с нормативами</attention>
<description>* В начислении используется несколько тарифов, для
разъяснений начислений обращаться в территориальную
службу</description>
<add_info>Тел. для справок: (271)2-25-72, (251)3-12-22, (275)3-4294, (252)2-10-58, (342)297-37-98</add_info>
<supplier>
<name>ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"</name>
<phone>(342)210-82-63</phone>
<codes>ИНН 5948022406 КПП 590150001</codes>
<account>Р/с 40702810200210000019</account>
<bank>
<account>к/с 30101810300000000711</account>
<name>в Пермском филиале АБ "Россия"</name>
<bic>БИК 045773711</bic>
</bank>
</supplier>
</CommonText>
<Document type_id="2">
<facial>
<name>Фамилия: </name>
<address>Адрес </address>
<number>2074481</number>
</facial>
<contract>
<number>99330722</number>
<livingAmount>Кол-во проживающих 1 (чел.), Отапливаемая площадь
20.8 (кв.м)</livingAmount>
<inSaldo>

<text>Задолженность на 01/02/2012</text>
<value>69.80</value>
</inSaldo>
<value>69.80</value>
<totalValue>69.80</totalValue>
<payt>Учтена последняя оплата: 10.02.2012 в сумме 69.8
руб.</payt>
</contract>
</Document>
<Document type_id="1">
<facial>
<name>Фамилия: </name>
<address>Адрес </address>
<number>2081217</number>
</facial>
<contract>
<number>99337263</number>
<livingAmount>Кол-во проживающих 2 (чел.) </livingAmount>
<inSaldo>
<text>Переплата на 01/03/2012</text>
<value>0.12</value>
</inSaldo>
<counterCurrent></counterCurrent>
<counterPrevious>174</counterPrevious>
<volume></volume>
<cost>3.49</cost>
<value></value>
<totalValue></totalValue>
<payt>Учтена последняя оплата: 20.01.2012 в сумме 45.37
руб.</payt>
</contract>
</Document>
<Document type_id="3">
<facial>
<name>Фамилия: </name>
<address>Адрес </address>
<number>2074848</number>
</facial>
<contract>
<number>99331204</number>
<livingAmount>Кол-во проживающих 1 (чел.), Отапливаемая площадь
44.4 (кв.м)</livingAmount>
<inSaldo>
<text>Задолженность на 01/02/2012</text>
<value>12608.04</value>
</inSaldo>
<value>1212.12</value>
<totalValue>13820.16</totalValue>
<payt>Учтена последняя оплата: 08.06.2011 в сумме 1777.5
руб.</payt>
</contract>
</Document>

ПРИМЕР ФАЙЛА СПЕЦИФИКАЦИИ:

№

Наименование текстового файла

1 bill_kunp_1_20120227_031501.xml
2 bill_kunp_2_20120227_031549.xml

Кол-во,
счетовизвещений
А5 шт.

Кол-во
листов
формата А4
шт.

Цена за
лист А4
формата, с
НДС руб.

Стоимость с
НДС руб.

