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Первому заместитеJIю глilвы
администрации города Ельца
В.А. ЩепетиJIьникову

Уважаемый Виктор Андреевич!

компания ооо "энергоинжиниринг" проводит работы по разработке trроекта <схемы

теплоснабжения города Ельца до 2030 г.D в соответствии с муниципаJIьным. контрактом

М0146З00027414000156 от 19.06.2014 г. В соответствии с муниципaльЕым контрактом компtlния

ООО "ЭнергоИнжиниринг", должна вьшолнить работы разработке проекта <<Схемы теплоснабжения

города Ельца до 2030г.> в течении б месяцев с момента подписчlния муниципаJIьЕого контракта.

Ддминистрация города Ельца представJIяет ООО "ЭнергоИнжиниринг" исходн5до инфоРмациЮ В

соответствии с пунктамм 2З и 25 Постановления Правительства РФ номер 154 от 22.02.20|2 <О

требованиях к схемапd теплоснабжения, порядку их разработки и уtверждениrl>.

В связи с тем, что администрация города Ельца направJIяет зчшросы в соответствующие

органи:ации и оргtlны власти дJuI поJrrIения информации необходимой для разработки проекта

кСхемы теплоснабжеЕия города Ельца до 2030 г.D, Irрошу Вас направить нижеукtвt}нные зttпросы в

соответствующие организации и органы власти.

Кроме того, в цеJuIх оперативного решениrI текущих вопросов, Ttlкиx KtlK - полrIение

необходимой информации, обеспечение доступа на объекты, прошу Вас назначить ответственного

исполIIитеJIя от администрации города Ельца по координации исrrолнения муЕиципапьIIого

контракта Ns014630002741400015б от 19.0б.2014 г. и сообщить в наш адрес ого коQрдинаты.

По всем вопросаNd, касающимся исполнения муниципt}льного коЕтракта обращаться по:

теп.: +7 (495) бб9-85-50; +7 (915) 42Т-40-З7; факс: +7 (495) 522-26-94; e-mail:

degtyarev@proffenergy.ru ,Щегтярёв Алексшrдl Павлович, ведущий сIrециалист ООО

кЭнергоИнжинирингD.
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Перечень необходимы rдсходн ых данных п документов
для разработки проекта <@ы теплоснабжения города Ельца до 2030 п,>>

- I. общие сведения

1. Генера.пьный план городского округа и другие документы территориального планироваВия

городского округа (источник: администрация города).

2. Прогршr,rмы и схемы развития сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения), а также програN,Iмы и схемы газификации городского округа
(источник: администрация города).


