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Уважаемый Сергей Петрович! 

Настоящим письмом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения» и муниципальным контрактом № 0187300012822000147 от 30 мая 

2022 года на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города 

Нефтеюганск, уведомляем Вас о начале выполнения работ по актуализации схемы, 

утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганск от 17.02.2021  

№ 178-п. 

 

Для выполнения работ, предусмотренных контрактом, просим Вас оказать 

содействие в подготовке исходных данных необходимых для выполнения работы, а 

именно: 

1. Назначить ответственных специалистов по подготовке и предоставлению 

исходных материалов необходимых для выполнения работы (Приложение №1) с участием 

представителей Администрации МО (с указанием контактных данных для связи). 

2. Указать контактные данные ответственных исполнителей от организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения (теплоснабжающие 

и теплосетевые организации) на территории МО, для связи и направления им запроса 

перечня исходных материалов для выполнения работ по актуализации. 

 

Запрашиваемые материалы необходимо направлять в электронном виде на почту 

ответственных за ход выполнения работы по контракту с нашей стороны: 

Ответственным за ход выполнения работы по контракту со стороны ООО «Невская 

Энергетика» назначен Технический директор Газизов Фарит Насибуллович. Контакты для 

связи: +7 (812) 456-70-15 доб. 1006, +7 (921) 3555009, e-mail: f.gazizov@nevaenergy.ru 
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Ответственным исполнителем работы по контракту со стороны ООО «Невская 

Энергетика» назначен Ведущий специалист Прохоров Иван Андреевич. Контакты для 

связи: +7 (812) 456-70-15 доб. 1111, +7 (911) 7938355, e-mail: i.prokhorov@nevaenergy.ru 

 

 

Приложения: 

1. Перечень исходных данных от Администрации МО 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                                        Кикоть Е. А.
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ п/п Наименование 
Источник 

информации 

Вариант 

предоставления 
Примечание 

1. Существующее состояние (от Администрации) 

1.1 

Площади строительных фондов (фактические данные по состоянию на 01.01.2022 г.) -

общая площадь и(или) отапливаемая с разделением на:  

 многоквартирные дома,  

 жилые дома,  

 общественные здания  

 производственные здания промышленных предприятий 

 Форма статистической отчетности N 1-жилфонд за 2019-2021 гг. 

Администрация 
Форма статотчетности 

N 1-жилфонд 
 

1.2 
Информация об организациях, генерирующих, передающих и реализующих тепловую 

энергию (название организации и контактные данные) 
Администрация В электронном виде  

2. Планы развития (от Администрации) 

2.1 
Действующий (утвержденный) проект Генерального плана МО со всеми приложениями, с 

изменениями после 2020 года 
Администрация В электронном виде  

2.2 
Проекты планировки территории (планы по застройки указанных территорий), изменения 

в проектах планировок после 2020 года 
Администрация В электронном виде  

2.3 Программа социального развития Администрация В электронном виде  

2.4 Программа развития коммунальной инфраструктуры Администрация В электронном виде  

2.5 

Планы по вводу/выводу(снос) из эксплуатации жилых и общественных зданий с указанием: 

- адреса ввода/вывода (сноса) зданий, этапов и сроков сдачи/сноса,  

- проектные тепловые нагрузки по видам теплопотребления и теплоносителя (ОВ, 

ГВС, Технологические нужды), 

- планируемые точки подключения к системе теплоснабжения 

Администрация В электронном виде  

2.6 

Планы по вводу/выводу из эксплуатации промышленных объектов с указанием площадки 

ввода/вывода, планируемой подключенной нагрузки теплопотребления, планируемые 

точки подключения к системе теплоснабжения 

Администрация В электронном виде  

2.7 Существующие планы строительства и (или реконструкции) систем теплоснабжения Администрация В электронном виде  

2.8 Проект газификации территории городского округа, населенных пунктов Администрация В электронном виде  

2.9 Схема и программа перспективного развития электроэнергетики (СИПР на 2022 год) Администрация В электронном виде  

2.10 Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения Администрация В электронном виде  
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№ п/п Наименование 
Источник 

информации 

Вариант 

предоставления 
Примечание 

2.11 
Перечень индивидуальных источников теплоснабжения (по состоянию на момент 

проведения актуализации) и их характеристика 
Администрация В электронном виде  

2.12 
Существующие планы по переводу потребителей на закрытые схемы горячего 

водоснабжения 
Администрация В электронном виде  

2.13 
Действующие нормативы потребления коммунальных услуг (тепловой энергии, ГВС, 

ХВС), постановления об утверждении 
Администрация В электронном виде  

2.14 
Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон и электронная почта лица, 

ответственного за предоставление исходных данных 
Администрация В электронном виде  

 

 

 


