
Информация Ссылка на документ

1
Сведения о выводе источников тепловой 

энергии из эксплуатации
x x x

1.1.1
Наименование выведенного источника 

тепловой энергии
x

30077 Котлонагреватель №1 Бабкок -В, 

инв.№ 000008169, (котлонагреватель №1 

Бабкок -Вилькокс, дымомос "Сирокко-Блеер", 

дутьевой вентилятор "Сирокко", вторичный 

прибор КСД2-002, вторичный прибор КПД-1- 

4шт, дифманометр-расходомер ДМ с КСД2, 

дифманометр-расходомер ДМ с КСД3 -3 шт.)

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPag

e.aspx?type=12&guid=31d065e2-88aa-

410c-81f9-e0fa8b6497b4

В случае вывода из эксплуатации нескольких источников тепловой энергии 

информация по каждому из них указывается в отдельно.

1.1.2 Дата вывода x 31.12.2019 Дата вывода указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

1.2.1
Наименование выведенного источника 

тепловой энергии
x

30078 Котлонагреватель №2 Бабкок -В, 

инв.№ 000008172, (котлонагреватель №2 

Бабкок -Вилькокс, дымомос "Сирокко-Блеер", 

Дутьевой вентилятор "Сирокко", вторичный 

прибор КСД2-002, вторичный прибор КПД-1-

4шт, дифманометр-расходомер ДМ с КСД2, 

дифманомерт-расходомер ДМ с КСД3 -4 шт.

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPag

e.aspx?type=12&guid=31d065e2-88aa-

410c-81f9-e0fa8b6497b4

В случае вывода из эксплуатации нескольких источников тепловой энергии 

информация по каждому из них указывается в отдельно.

1.2.2 Дата вывода x 31.12.2019 Дата вывода указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

1.3.1
Наименование выведенного источника 

тепловой энергии
x

30079 Котлонагреватель №3 ТП-150, инв.№ 

000007283, (котлонагреватель №3 ТП-150, 

дымомос Д-190-1 -2шт, дутьевой вентилятор 

ВДН-15 -2шт, преобразователь 

измерительный "Сапфир-22" -6шт, прибор 

регистрирующий РП 160-01, прибор 

регистрирующий РП 160-09 -5шт, прибор 

регистрирующий РП 160-08 -3шт, блок 

ограничения и размножения сигналов А06, 

блок аналого-релейного преобразования Л03 -

2шт, устр-во измерения и регистрации А682-

002-01, блок извлечения корня БИК-1 -4шт, 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPag

e.aspx?type=12&guid=31d065e2-88aa-

410c-81f9-e0fa8b6497b4

В случае вывода из эксплуатации нескольких источников тепловой энергии 

информация по каждому из них указывается в отдельно.

1.3.2 Дата вывода x 31.12.2019 Дата вывода указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

1.4.1
Наименование выведенного источника 

тепловой энергии
x

30022 Котлонагреватель №4 ТП-38, инв.№ 

000008168, (котлонагреватель №4 ТП-38, 

дымомос Д-15 -2шт, дутьевой вентилятор ВДН-

15 -2шт, преобразователь измерительный 

"Сапфир-22" -12шт, прибор регистрирующий 

РП 160-01, прибор регистрирующий РП 160-09 

-3шт, прибор регистрирующий РП 160-08 -

3шт, блок аналого-релейного преобразования 

Л03 -2шт, устр-во измерения и регистрации 

А682-002-01, блок извлечения корня БИК-1 -

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPag

e.aspx?type=12&guid=31d065e2-88aa-

410c-81f9-e0fa8b6497b4

В случае вывода из эксплуатации нескольких источников тепловой энергии 

информация по каждому из них указывается в отдельно.

1.4.2 Дата вывода x 31.12.2019 Дата вывода указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2
Сведения о выводе тепловых сетей из 

эксплуатации
x x x

3

Сведения об основаниях ограничения 

подачи тепловой энергии тепловой 

энергии

x Не осуществлялось x

В случае, если ограничения подачи тепловой энергии тепловой энергии не 

происходили, в колонке «Информация» указывается «Не осуществлялось».

Указывается информация о случаях ограничения подачи тепловой энергии 

потребителям в случаях, предусмотренных законодательством в сфере 

теплоснабжения.

В неоднократных ограничений подачи потребления тепловой энергии 

потребителями информация по каждому случаю указывается отдельно.

4
Сведения об основаниях прекращения 

подачи тепловой энергии потребителям
x Не осуществлялось x

В случае, если прекращения подачи тепловой энергии потребителям не 

происходили, в колонке «Информация» указывается «Не осуществлялось».

Указывается информация о случаях прекращения подачи тепловой энергии 

потребителям, предусмотренных законодательством в сфере теплоснабжения.

В случае нескольких прекращений подачи тепловой энергии потребителям 

информация по каждому случаю указывается отдельно.

Описание параметров формы

Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения 

подачи тепловой энергии потребителям

АО "ГСР ТЭЦ"

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения

 Вид деятельности:

  - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью 

производства электрической энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; 

 Сбыт. Тепловая энергия
 

 Территория оказания услуг:

   - город Санкт-Петербург, город Колпино (40342000);
 

 Централизованная система теплоснабжения:

  - Промзона Колпино- (Ижорские заводы)


