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Уважаемый Михаил Павлович! 

 
Настоящим письмом уведомляем Вас о начале работ по разработке схемы 

теплоснабжения городского поселения «Новокручининское» до 2030 года.  
Сообщаем, что для проведения работ по разработке схемы теплоснабжения городского 

поселения «Новокручининское» до 2030 года необходим ряд исходных данных, которые 
находится в распоряжении Заказчика и ресурсоснабжающих организаций. Перечень 
необходимых исходных данных приведен в приложении, прошу предоставить их в срок до 
05.09.2014г. 

Прошу назначить ответственное лицо (сообщить его ФИО, должность, телефон, сотовый 
телефон, e-mail) для оперативного взаимодействия по вопросам исполнения контракта. 

Прошу предоставить перечень ресурсоснабжающих организаций, действующих на 
территории городского поселения «Новокручининское» с контактными данными для прямого 
взаимодействия с ними. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 23, 25 Постановления Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», описание источников тепловой энергии и тепловых сетей основывается на данных, 
передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам Заказчика схемы 
теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения.  

В соответствии с п.10 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляют разработчикам схем 
теплоснабжения по их запросам в течение 14 календарных дней с даты получения запроса 
действующие на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционные программы 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующую информацию о тарифах в 
сфере теплоснабжения: 
а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из 
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации 
на территории соответствующего поселения, городского округа за последние 3 года; 
б) структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; 
в) размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер необходимой валовой 
выручки от осуществления указанной деятельности; 
г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 
социально значимых категорий потребителей. 

 
 



Сообщаю, что ответственным контактным лицом по контракту со стороны Исполнителя 
назначен технический директор Курносов Роман Викторович, тел. +7 8422 778895, 778892  
e-mail: kurnosovrv@cpee.ru. 
 

 
 
 
 
Генеральный директор     Е.А. Никишин 

 


