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Исх. № 07/05/17 от 26 мая 2017 г. 

 

 

 

Начальнику управления энергетики 

Администрации города Норильска  

Береговских А.В. 

 

 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 

 

ООО «Корпус» приступает к работе над проектом «Выполнение работ по 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 

2018 год». 

Для получения исходной информации по системе теплоснабжения муниципального 

образования город Норильск требуется уточнение некоторых данных представленных в 

приложении 1 к данному письму. 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Запрашиваемые сведения по системе теплоснабжения муниципального образования 

город Норильск. 

 

 

 

 

 

В случае возникновения вопросов просим связать с нашим специалистом: 

Гулло Александр Сергеевич 

8-923-156-5661 

 

 

Полученную информацию просим направить по электронной почте на адреса: 

lavr.kupriyanov@mail.ru 

Grom-1983@mail.ru 

Korpus.1992@mail.ru 

либо по факсу (383) 351-66-00 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор ООО «Корпус»   
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Приложение 1 

 

Запрос информации согласно 22 п. Постановления РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

 

1. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии. 

2. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в 

части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. 

3. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии. 

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной 

документации. 

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов. 

6. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 

числе расходов аварийных запасов топлива. 

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 

 

Так же необходимо указать в случае изменения следующие пункты по каждому 

источнику теплоснабжения: 

1. Балансы производительности каждого источника в паре и горячей воде за 2016 год 

в Гкал, Гкал/ч: 

- Выработка тепловой энергии; 

- Затраты на собственные нужды; 

- Отпуск в тепловые сети; 

- Потери в тепловых сетях; 

- Потребление тепловой энергии потребителями с разбивкой (отопление, вентиляция, 

ГВС). 

2. Балансы теплоносителя за 2016 год в т/ч: 

- Затраты теплоносителя на выработку тепловой энергии; 

- Затраты теплоносителя на собственные нужды; 

- Потери теплоносителя в тепловых сетях. 

3. Мероприятия проведённые по реконструкции и модернизации источников, 

тепловых сетей за 2016 год. 

4. Аварии и восстановление оборудования на источниках, на тепловых сетях. 

5. Установленные приборы учета на источниках, тепловых сетях и потребителях за 

2016 год. 

6. Утвержденный температурный график по каждому источнику за 2016 год. 

7. Топливные балансы по каждому источнику теплоснабжения основного и 

резервного топлива. 

8. Технико-экономические показатели, тариф, структура тарифа за 2016 год. 


