
№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

1 20.04.06 г. – 12.05.06 г. ОАО «Вичугская горэлектросеть» 

Расчет нормативов технологических 
потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям ОАО 
«Вичугская горэлектросеть» 

2 01.04.06 г. – 25.04.06 г. 
ОАО «Шуйская гармонь»,  г. Шуя 
Ивановской обл. 

Разработка и экспертиза нормативов 
удельных расходов топлива на 
отпущенную тепловую энергию от 
котельных ОАО «Шуйская гармонь» 

3 26.04.06 г. – 15.05.06 г. 
ОАО «Владимирская 
генерирующая компания», г. 
Владимир 

Экспертиза нормативов создания запасов 
топлива для ОАО «Владимирская 
генерирующая компания» 

4 11.05.06 г. – 31.12.06 г. 
ОАО «Вологодская ТЭЦ»  г. 
Вологда 

Экспертиза расчетов и обоснования 
нормативов создания запасов топлива на 
ОАО «Вологодская ТЭЦ» 

5 22.05.06 г. – 31.05.06 г. 
ПК «Дулевский Фарфор»  г. 
Ликино-Дулево 

Экспертиза удельных норм расхода 
топлива на отпущенную тепловую 
энергию, нормативов создания запасов 
топлива, технологических потерь при 
передаче тепловой энергии 

6 23.05.06 г. – 31.12.06 г. 
ОАО «ОГК-3», ООО 
«Энергоконсалтинг»  г. Москва 

Экспертная оценка представленных 
Подрядчиком материалов и расчета 
нормативов создания запасов топлива на 
расчетный период на тепловых 
электростанциях и котельных, имеющих 
регулярные поставки топлива, и 
нормативы резервного вида топлива для 
электростанций, работающих на газовом 
топливе по: ОАО «Череповецкая ГРЭС»; 
ОАО «Киришская ГРЭС»; ОАО 
«Красноярская ГРЭС»; ОАО 
«Новочеркасская РГЭС»; ОАО 
«Рязанская ГРЭС» 

7 01.06.06 г. – 30.06.06 г. 
ОАО «Ярославская 
энергетическая компания», г. 
Ярославль 

Экспертиза нормативов создания запасов 
топлива на Ярославских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3, Ляпинской котельной, Тенинской 
водогрейной котельной 

8 21.06.06 г. – 30.06.06 г. 

ООО Ремонтно-строительная 
компания «ТЭР – 
Теплоэнергоремонт», г. 
Ярославль 

Экспертиза удельных норм расхода 
топлива на отпущенную тепловую 
энергию, нормативов создания запасов 
топлива, технологических потерь при 
передаче тепловой энергии и 
технологических потерь при передаче 
электрической энергии 



№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

9 12.07.06 г. – 31.07.06 г. ОАО «Поликор» г. Ярославль 

Экспертиза расчетов и обоснований 
нормативов удельных норм расхода 
топлива на отпущенную тепловую 
энергию, нормативов создания запасов 
топлива и нормативов технологических 
потерь при передаче электрической 
энергии 

10 13.07.06 г. – 31.08.06 г. 
ООО «ТК Томна», г. Кохма 
Ивановской обл. 

Экспертиза расчетов и обоснований 
нормативов удельных норм расхода 
топлива на отпущенную тепловую 
энергию 

11 16.08.06 г. – 31.12.06 г. 
ООО «Кольма-тепло» г. Кохма 
Ивановской обл. 

Экспертиза расчетов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии от 
ООО «Кольма-тепло» 

12 22.09.06 г. – 12.10.06 г. 
МУП «Кохомские электрические 
сети» г. Иваново 

Экспертиза расчета и обоснования 
нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям 

13 01.12.06 г. – 01.04.07 г. 
МУП «Приволжские городские 
электрические сети», г. 
Приволжск Ивановской обл. 

Экспертиза расчета и обоснования 
нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям 

14 01.03.07 г. -30.09.07 г. 
ОАО «ОГК-6» Киришская ГРЭС г. 
Кириши 

Разработка нормативно-технической 
документации по топливоиспользованию 

15 01.03.07 г. – 31.03.07 г.  
ОАО «Владимирская 
генерирующая компания», г. 
Владимир 

Экспертиза материалов, 
обосновывающих нормативы удельных 
расходов топлива на отпущенную  
электроэнергию и тепло по Владимирской 
ТЭЦ ОАО «ВГК» на 2008 год 

16 01.05.07 г. – 31.05.07 г. 
МУП «Теплоэнергия», г. 
Череповец 

Расчёты и обоснования нормативов 
удельных расходов топлива на 
отпущенную тепловую энергию от 
котельных и нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии 
МУП «Теплоэнергия» г. Череповца на 
2008 год 

17 06.03.08 -31.03.08 ОАО «ТГК-6», г. Владимир 

Экспертиза материалов, 
обосновывающих нормативы удельных 
расходов топлива на отпущенную 
электроэнергию и тепло для 
Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» на 
2009 год 

18 01.06.08 -30.06.08 ОАО «ТГК-6», г. Дзержинск 
Экспертиза нормативов потерь тепловой 
энергии Дзержинской ТЭЦ 

19 01.04.09 – 15.06.09 ОАО "ТГК-6" г.Владимир 

Экспертиза материалов, 
обосновывающих нормативы удельных 
расходов топлива на отпущенную 
электроэнергию и тепло для 
Владимирского ф-ла ОАО "ТГК-6" на 
2010г 



№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

20 01.09.09-30.12.09 
ОАО "Ярославский шинный 
завод", г. Ярославль 

Обоснование нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии водяных и паровых 
систем теплоснабжения, находящихся на 
балансе ОАО «Ярославский шинный 
завод», и расчет тарифов на передачу 
тепловой энергии 

21 10.09-01.03.10 ОАО "ТГК-6", г. Владимир 

Экспертиза нормативов технологических 
потерь теплоносителя тепловой и 
электрической энергии при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям 

22 01.06.10 - 31.08.10 ОАО «ТГК-1», г. Санкт-Петер-бург 

Разработка энергетических характеристик 
тепловых сетей Предприятия "Тепловая 
сеть" ф-ла "Невский" ОАО "ТГК-1". 
Экспертиза нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям от источников ОАО "ТГК-
1" на 2011 г. с составлением экспертного 
заключения и сопровождением их при 
утверждении в Минэнерго РФ 

23 15.02.11 - 31.05.11 
ОАО "Теплосеть Санкт-Петер-
бурга" г. Санкт-Петербург 

Разработка и экспертиза нормативов 
технологических потерь в тепловых сетях 
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 
утверждение их в Минэнерго России 

24 01.04.12 – 30.04.12 ООО "Брянсктеплоэнерго" 

Проведение проверочных расчетов 
нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по сетям 
ООО "Брянсктеплоэнерго". Проведение 
экспертизы расчетов нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по сетям ООО 
"Брянсктеплоэнерго". Консультационное 
сопровождение процедуры утверждения 
нормативных величин в Комитете гос. 
регулированию тарифов Брянской 
области. 

25 15.05.12-31.08.12 
ОАО "Теплосеть Санкт-Петер-
бург" г. Санкт-Петербург 

Разработка и экспертиза нормативов 
технологических потерь на тепловых 
сетях и утверждение их в Минэнерго 
России 

26 25 раб. дней 
ООО «Брянсктеплоэнерго»,  г. 
Брянск 

Экспертиза технологических потерь при 
передаче тепловой энергии 



№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

27 01.10.13 – 30.04.14 ОАО «ТГК-5» г. Киров 

Пересмотр нормативно-технической 
документации по топливоиспользованию 
оборудования и макета расчета 
нормативных удельных расходов топлива 
и экономии топлива по «физическому» 
методу распределения затрат топлива 
Кировской ТЭЦ-3 Разработка НТД по 
топливоиспользованию оборудования 
Кировской ТЭЦ-4 

 


