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15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

15.1. Общие положения. 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, 

пунктами 14 и 28 вводит понятия: - «система теплоснабжения» и «единая 

теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно: 

  Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и 

тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 

  Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в 

порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 6, 

пунктом 1, подпунктом 6 для поселений и городских округов с численностью 

населения менее 500 тысяч человек, устанавливает, что единая теплоснабжающая 

организация (ЕТО) утверждается Органом местного самоуправления. Это говорит о 

том, что статус единой (единых) теплоснабжающей организации для систем 

теплоснабжения в Рыбинском муниципальном районе (далее Рыбинский МР) будет 

присваиваться Администрацией Рыбинского МР. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и 

организации отношений в системе теплоснабжения Рыбинского МР схема 

теплоснабжения должна включать: 

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

граница Рыбинского МР; 

- реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО; 
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- основание, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 

организацией; 

- заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса ЕТО; 

- описание границ зон деятельности ЕТО. 

Целью настоящей Главы 15 схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 

года (актуализация на 2021 год) - в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2012 г. № 808 об утверждении «Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации» является описание изменений в зонах  деятельности 

единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий 

актуализации схемы  теплоснабжения, и актуализация сведений в реестре систем 

теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций с описанием 

оснований для внесения изменений. 

15.1.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила 

организации теплоснабжения в Российской Федерации», в схеме теплоснабжения 

должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под 

понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» 

подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории 

поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая 

организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей 

тепловой энергии. В случае если на территории поселения, существуют несколько 

систем теплоснабжения, как в Рыбинском МР, уполномоченные органы вправе: 

  определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 

  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и 

порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления 
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Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в 

Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются:  

  владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

  размер собственного капитала; 

  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном 

случае Администрация Рыбинского МР) при разработке и актуализации схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций Рыбинского МР соответствующие сведения, являющимися критериями 

для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и 

«емкость тепловых сетей» понимается: 

  «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому 

полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 

  «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых 

сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном 

основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых 

сетей. 

Согласно пункту 5 указанных «Правил…» для присвоения ТСО статуса ЕТО на 

территории Рыбинского МР лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

(размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты 

опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих 

«Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке должна прилагаться бухгалтерская отчетность, составленная 

на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о 

принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи 
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заявок, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках 

на сайте администрации Рыбинского МР. 

Согласно пункту 6 указанных «Правил…»  в случае если в отношении одной 

зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если 

в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, 

владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в 

Российской Федерации». 

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение 

статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование 

для выбора ЕТО в Рыбинском МР является наиболее важным и значимым и в 

дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой 

теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, 

описанной соответствующими границами зоны деятельности. 

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными 

режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы 

теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
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находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 

сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче 

Постановление определяет возможность выполнения единой 

теплоснабжающей организацией (далее ЕТО) в зоне своей деятельности функций 

единого закупщика-поставщика тепловой энергии и мощности. В этом случае ЕТО 

интегрирует всю абонентскую базу в зоне своей деятельности, осуществляет 

покупку продукции и услуг всех действующих в его зоне теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, и поставку товаров и услуг конечным потребителям. 

В соответствии с п. 113 Постановления организация при присвоении ей 

статуса единой теплоснабжающей организации направляет: 

- подписанные со своей стороны проекты договоров теплоснабжения 

потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, и не направившим 

заявления о заключении договоров теплоснабжения; 

- подписанные со своей стороны проекты договоров поставки тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, иным 

теплоснабжающим организациям; 

- подписанные договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой 

мощности потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, но не 

потребляющим тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору 

теплоснабжения; 

- теплосетевым организациям подписанные со своей стороны договоры 

оказания услуг по передаче тепловой энергии и договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь в тепловых сетях. 
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В то же время Постановление определяет возможность разделения 

абонентской базы между несколькими теплоснабжающими организациями в зоне 

действия ЕТО: 

- в соответствии с пунктом 29 постановления «в договоре теплоснабжения с 

единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не 

имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора 

теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор 

теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем 

источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь 

объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя. 

Постановление определяет условия, при которых возможен отказ потребителя 

от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии: 

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

 

15.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

граница Рыбинского МР 

В соответствии с пунктом 20 Требований к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения: Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" 

главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме 
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теплоснабжения, являющихся ее неотъемлемой частью, должна содержать 

описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между 

ними. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций определяются границами сетей теплоснабжения, принадлежащих 

соответствующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям. 

На основании представленных данных и данных Схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденной 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 26.06.2019 

№ 1150 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области по состоянию на 2020 год и на период 

до 2026 года» таблице 15.2.1. представлен реестр теплоснабжающих организаций 

Рыбинского МР на 01.01.2020 года (без учета источников теплоснабжения 

промышленных предприятий) с указанием кода зоны деятельности в схеме 

теплоснабжения. 

Таблица 15.2.1. Реестр теплоснабжающих организаций Рыбинского МР на 

01.01.2020 года. 

Код зоны 
деятельности 

Существующие 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне 
деятельности 

Адрес источника 

1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная «Аксиома» с. Арефино 

2 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная ул. Советской с. Арефино 

3 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная ДСУ с. Арефино 

4 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Красная горка 
п. Красная горка 
Центральная 4а 

5 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Костино п. Костино 

6 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Никольское 
с. Никольское 

Мира 20 

7 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Судоверфь 
д. п. Судоверфь 

Судостроительная 
1 

8 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Юбилейный п. Юбилейный 

9 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Свингино д. Свингино 

10 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Тихменово 
п. Тихменево 
Тугаринова 24 

11 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Ермаково п. Ермаково 1б 

12 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Забава д. Забава 3 

13 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Сретенье д. Сретенье 61 

14 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Глебовское 
с. Глебовское 
Школьная 5 

15 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Каменники 
п. Каменники 

Заводская 

16 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Назарово 
п. Назарово 
Школьная 22 

17 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Шашково 
п. Шашково 

Юбилейная 5 
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18 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Огарково д.Огарково 

19 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Милюшино д. Милюшино 

20 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Волково 
д. Волково 

Молодежная 19 

21 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная п. Октябрьский п.Октябрьский 16б 

22 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная Дюдьково п. Дюдьково 104 

23 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» Котельная ДСУ 
п. Песочное Горка 

22 

24 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
Котельная Кирпичного 

завода 
п. Песочное 

Красногорская 

25 

АО «Рыбинский 
приборостроительный завод» 
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

(теплосетевая компания) 

Котельная  
АО «Рыбинский 

приборостроительный 
завод» 

д. Якунники, 
Окружная 100 

26 АО «Яркоммунсервис» 
котельная АО 

«Яркоммунсервис» 
п. Тихменево 
Тургенева 13 

27 АО «Яркоммунсервис» 
котельная АО 

«Яркоммунсервис» 
п. Искра Октября 

28 ООО «Уют Сервис» БМК п. Песочное п. Песочное 

29 ЗАО «Санаторий им. Воровского» 
Котельная ЗАО «Санаторий 

им. Воровского» 
п. Кстово 

30 ФГБУ ЦЖКХ Котельная №12 
д. Б.Андрейково 
военный городой 

№214 

31 ООО «ТехЭкспо» Котельная СОШ с. Арефино 

32 ООО «ЛКМ» Котельная ООО «ЛКМ» п. Кедровка 

 

15.3. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО 

В соответствии со схемой теплоснабжения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, утвержденной постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 26.06.2019 № 1150 «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области по состоянию на. 2020 года до 2026 года», утверждены 7 

единых теплоснабжающих организаций. 

Перечень зон деятельности ЕТО определен на основе анализа состава и 

показателей всех систем теплоснабжения Рыбинского МР, определенных в 

соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (Полное описание 

изолированных зон действия источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения Рыбинского МР представлено в Главе 1 Том 1 раздел 1 

Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год)). 

Состав зон ЕТО определен с учетом обоснованных выше положений о 

целесообразности укрупнения зон ЕТО и наделения статусом единой 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 15. Стр.13 
 

теплоснабжающей организации компаний, обладающих достаточными 

финансовыми, техническими и кадровыми возможностями. Возможность сведения 

систем теплоснабжения в укрупненные зоны ЕТО определена п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный 

орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

Решение об определении зон деятельности единых теплоснабжающих 

организаций сформировано в соответствии с особенностями сельских поселений 

Рыбинского МР, характера их застройки и режима использования территории и 

организацией теплоснабжения на этих территориях. 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав ЕТО представлен в таблице 15.3.1. 

Таблица 15.3.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий 

перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО 

№ 
п/п 

№ 
зоны 
деяте
льнос

ти 

Теплоснабжа
ющие 

(теплосетев
ые) 

организации 

Источники и 
(или) 

тепловые 
сети и 

сооружения 
на них, 

входящие в 
зону 

деятельности 

Объекты 
систем 

теплоснабже
ния 

Основание 
для 

присвоения 
статуса 
единой 

теплоснабжа
ющей 

организации 

Утвержденная 
единая 

теплоснабжающ
ая организация 

1 1 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
«Аксиома» 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

2 2 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная ул. 
Советской 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

3 3 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
ДСУ 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

4 4 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Красная горка 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 
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года 

5 5 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Костино 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

6 6 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Никольское 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

7 7 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Судоверфь 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

8 8 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Юбилейный 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

9 9 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Свингино 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

10 10 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Тихменево 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

11 11 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Ермаково 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

12 12 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Забава 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

13 13 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Сретенье 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 
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потребителей а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

14 14 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Глебовское 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

15 15 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Каменники 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

16 16 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Назарово 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

17 17 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Шашково 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

18 18 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Огарково 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

19 19 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Милюшино 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

20 20 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Волково 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

21 21 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная п. 
Октябрьский 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

22 22 
МУП РМР ЯО 

«Система 
Котельная 
Дюдьково 

Источник, 
тепловые сети 

п.11 
Постановлени

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ»» 
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ЖКХ» и сооружения 
на них до 

потребителей 

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

23 23 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
ДСУ 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

24 24 
МУП РМР ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

Котельная 
Кирпичного 

завода 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

25 25 

АО 
«Рыбинский 

приборострои
тельный 
завод» 

МУП РМР ЯО 
«Система 

ЖКХ» 
(теплосетева
я компания) 

Котельная д. 
 Якунники 

 
 
 
 
 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ»» 

26 26 
АО 

«Яркоммунсе
рвис» 

котельная 
Лесохозяйстве

нного 
техникума 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

АО 
«Яркоммунсерви

с» 

27 27 
АО 

«Яркоммунсе
рвис» 

котельная п. 
Искра октября 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.8 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

АО 
«Яркоммунсерви

с» 

28 28 
ООО «Уют 
Сервис» 

БМК п. 
Песочное 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ООО «Уют 
Сервис» 

29 29 

ЗАО 
«Санаторий 

им. 
Воровского» 

Котельная 
ЗАО 

«Санаторий 
им. 

Воровского» 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЗАО «Санаторий 
им. Воровского» 

30 30 ФГБУ ЦЖКХ 
Котельная 
№12 д. Б. 

Андрейково 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

ФГБУ ЦЖКХ 
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потребителей а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

31 31 
ООО 

«ТехЭкспо» 
Котельная 

СОШ 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ООО «ТехЭкспо» 

32 32 ООО «ЛКМ» 
Котельная 

ООО «ЛКМ» 

Источник, 
тепловые сети 
и сооружения 

на них до 
потребителей 

п.11 
Постановлени

я 
Правительств

а РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ООО «ЛКМ» 

 

Территориальное расположение зон деятельности ЕТО в Рыбинском МР 

представлено на рисунке 15.3.1. 
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 Рисунок 15.3.1. Зоны ЕТО системы теплоснабжения Рыбинского МР.
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15.4. Основание, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) в системе теплоснабжения Рыбинского МР должно быть принято с 

учетом следующих положений: 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, 

формальные и неформальные границы взаимоотношений участников 

экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий 

рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом 

взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой 

энергии, то есть на основе системного подхода. 

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении 

единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития 

ТСО Рыбинского МР, неопределенность действующей нормативной правовой базы в 

сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или 

иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем 

теплоснабжения Рыбинского МР. В связи с этим решение должно учитывать все 

факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям. 

В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) 

необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии 

для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР. 

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации с одной стороны, 

в значительной мере определяется сложившейся структурой системы 

теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими 

организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление 

развитием Рыбинского МР и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и 

мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер 

деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в Рыбинском МР. 

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также 

учтены следующие факторы: 

- исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы 

их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами 

территориального планирования и стратегией социально-экономического развития. 
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 - существующий состав структуры системы теплоснабжения Рыбинского МР. 

Система договорных отношений между ТСО и потребителями. 

- варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом 

исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы 

теплоснабжения. 

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, 

саморегулируемых организаций и органов государственной власти Рыбинского МР в 

соответствии с действующим законодательством. 

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и 

порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в 

Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются:  

  владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

  размер собственного капитала; 

  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном 

случае Администрация Рыбинского МР) при разработке и актуализации схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций Рыбинского МР соответствующие сведения, являющимися критериями 

для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и 

«емкость тепловых сетей» понимается: 

  «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому 

полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 

  «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых 

сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном 
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основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых 

сетей. 

В таблице 15.4.1. представлены сводные данные критериев ТСО и 

теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций 

(ЕТО) в утвержденных зонах действия Рыбинского МР 
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Таблица 15.4.1. Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих 

организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия Рыбинского МР 

Код 
зоны 
деяте
льнос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержд
енная 
ЕТО 

Основание 
для 

присвоения 
статуса ЕТО 

Наименов
ание 

источника 
тепловой 
энергии 

Рабоча
я 

теплов
ая 

мощно
сть, 

Гкал/ч 

Наимено
вание 

организа
ции 

Вид 
имущест
венного 
права 

(указыва
ется: 

владеет 
на праве 
собстве
нности, 

на праве 
аренды 

или 
указыва

ется 
иное 

законное 
основан

ие) 

Размер 
собств
енного 
капита

ла, 
тыс. 
руб. 

Информ
ация о 
подаче 
заявки 

на 
присвое

ние 
статуса 

ЕТО 

Наимено
вание 

организа
ции 

Емкость 
тепловы
х сетей,  

м3 

Вид 
имущест
венного 
права 

(указыва
ется: 

владеет 
на праве 
собствен
ности, на 

праве 
аренды 

или 
указыва

ется 
иное 

законное 
основан

ие) 

Размер 
собстве

нного 
капитала

, тыс. 
руб. 

Инфор
мация 

о 
подаче 
заявки 

на 
присво

ение 
статуса 

ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжен
ия) 

ЕТО-1 
Котельная 
Аксиома 

0,19 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

0,97 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 

ул. 
Советская 

0,08 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

1,23 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ»» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 
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ЕТО-1 
Котельная 

ДСУ 
Арефино 

0,16 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

0,3 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Красная 

горка 
0,36 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

8,66 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 

Костино 
0,48 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

13,37 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Никольско

е 
0,34 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

7,3 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Судоверф

ь 
2,38 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

53,15 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Юбилейны

й 
0,64 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

16,85 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 Котельная 0,63 МУП 
  

нет МУП 6,75 
  

нет МУП п.11 
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Свингино РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Тихменево 

2,24 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

74,4 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Ермаково 

1,41 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

30,64 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 

Забава 
0,2 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

4,63 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Сретенье 

0,26 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

3,15 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Глебовско

е 
0,09 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

1,2 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 Котельная 2,18 МУП 
  

нет МУП 89,69 
  

нет МУП п.11 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 15. Стр.25 
 

Каменники РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Назарово 

0,42 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

7,96 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Шашково 

0,6 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

10,98 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Огарково 

0,07 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

0,83 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Милюшино 

0,22 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

3,04 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Волково 

0,58 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

10,52 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
п. 

Октябрьск
ий 

1,7 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

56,1 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 15. Стр.26 
 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Дюдьково 

1,49 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

47,75 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
ДСУ 

п.Песочно
е 

0,13 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

1,43 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Кирпичног
о завода 

0,09 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

  
нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

1,41 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
д. 

 Якунники 
0,09 

АО 
«Рыбинск

ий 
приборос
троитель

ный 
завод» 

здания и 
оборуд.- 
собствен

ность 
 

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

0,7 
  

нет 

МУП 
РМР ЯО 
«Систем
а ЖКХ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-2 

котельная 
Лесохозяй
ственного 
техникума" 

0,4 

АО 
«Яркомм
унсервис

» 

здания и 
оборуд.- 
собствен

ность 

603 016 нет 

АО 
«Яркомм
унсервис

» 

10,28 
собствен

ность 
603016 нет 

АО 
«Яркомм
унсерви

с» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-2 
котельная 
п. Искра 
Октября 

0,86 

АО 
«Яркомм
унсервис

» 

здания и 
оборуд.- 
собствен

ность 

603 016 нет 

АО 
«Яркомм
унсервис

» 

23,8 
Обслужи

вание 
603 016 нет 

АО 
«Яркомм
унсерви

с» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-3 
БМК п. 

Песочное 
1,83 

ООО 
"УютСерв

Концесси
я 

10 нет 
ООО 

"УютСерв
30,6 

Концесси
я 

10 нет 
ООО 

"УютСер
п.11 

Постановления 
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ис" ис" вис" Правительства 
РФ 808 

от.08.08.2012 
года 

ЕТО-4 

Котельная 
ЗАО 

«Санатори
й им. 

Воровского
» 

0,9 

ЗАО 
«Санатор

ий им. 
Воровско

го» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
собствен

ность 

 
нет 

ЗАО 
«Санатор

ий им. 
Воровско

го» 

44,6 
собствен

ность  
нет 

ЗАО 
«Санато
рий им. 
Воровск

ого» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-5 

Котельная 
№12 д. Б. 
Андрейков

о 

0,42 
ФГБУ 
ЦЖКХ 

собствен
ность  

нет 
ФГБУ 
ЦЖКХ 

17,4 
собствен

ность  
нет 

ФГБУ 
ЦЖКХ 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-6 
Котельная 

СОШ д 
Арефино 

0,24 
ООО 

«ТехЭксп
о» 

аренда 10 нет 
ООО 

«ТехЭксп
о» 

1,51 аренда 10 нет 
ООО 

«ТехЭкс
по» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 

ЕТО-7 
Котельная 

д. 
Кедровка 

0,1 
ООО 

«ЛКМ» 
аренда 10 нет 

ООО 
«ЛКМ» 

1,97 аренда 10 нет 
ООО 

«ЛКМ» 

п.11 
Постановления 
Правительства 

РФ 808 
от.08.08.2012 

года 
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15.5. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса ЕТО 

 

За период с момента утверждения схемы теплоснабжения Рыбинского МР, а 

также за время установленной регламентом на период проведения актуализации, 

заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций Рыбинского МР не поступало. 

 

15.6. Описание границ зон деятельности ЕТО в Рыбинском муниципальном 

районе 

В системе теплоснабжения Рыбинского МР на 01.01.2020 установлено семь 

зон ЕТО (рисунок 15.3.1.): 

ЕТО-1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» создано на базе зон действия 

источников тепловой энергии – локальных котельных и тепловых сетей на основании 

п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствие с 

которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем 

теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.  

В нее включены: 

 - зоны действия 24 источников МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» не имеющей 

технологической связи и возможность перераспределения нагрузок, тепловых сетей 

и сооружения на них, находящихся в зонах действия теплоисточников;  

- зона действия локальной котельной АО «Рыбинский приборостроительный 

завод» не имеющей технологические связи с другими источниками и возможностью 

перераспределения нагрузок, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие 

в зону действия указанной котельной; 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» ЕТО-1 в рассматриваемой зоне осуществляет 

производство тепловой энергии, приобретение и поставку тепловой энергии от 

локального источника, транспорт тепла по магистральным и распределительным 

сетям. Все тепловые сети находятся в собственности и аренде МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ». 

Перспективная зона деятельности от энергоисточников МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» сохраняется до 2026 года в границах, действующих на 01.01.2020 с 

учетом расширения зон действия энергоисточников ЕТО-1 при подключении 

потребителей на вновь застраиваемых территориях. 
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Подробное описание зон деятельности теплоснабжающих организаций 

рассмотрено в Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 

"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 г (актуализация на 2021 год), а также в 

утвержденной схеме теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 

2020 год). 

ЕТО-2 создано на базе существующих локальных зон действия 2 котельных 

АО «Яркоммунсервис» на основании п. 4 Постановления Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию.  

В нее включены: 

- локальные зоны действия котельных: - п. Искра Октября и котельной 

Лесотехнического колледжа п. Тихменево АО «Яркоммунсервис», не имеющих 

технологических связей и возможность их замещения путем устройства 

технологических связей, и переключения на ЦСТ, а также тепловые сети и 

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных;  

АО «Яркоммунсервис» в рассматриваемой зоне осуществляет производство 

тепловой энергии на собственных источниках, приобретение и поставку тепловой 

энергии от локальных источников. Транспорт тепла по магистральным и 

распределительным (внутриквартальным) сетям – транспорт тепла осуществляет 

АО «Яркоммунсервис». Магистральные сети и распределительные (квартальные) – 

находятся в собственности АО «Яркоммунсервис» в п. Тихменево и находятся на 

обслуживании в п. Искра Октября АО «Яркоммунсервис» (часть сетей находятся в 

собственности организации, доля их незначительна).  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников АО «Яркоммунсервис» 

сохраняется до 2026 года в границах, действующих на 01.01.2020 года с учетом 

расширения зон действия энергоисточников АО «Яркоммунсервис» при 

подключении потребителей на вновь застраиваемых территориях (п. Искра 

Октября). 

Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-2 по состоянию на 

01.01.2020 г. показаны на рис. 15.2.1. 
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1. Локальная зона действия котельной п. Искра Октября в системе 

теплоснабжения Покровского СО Рыбинского МР в число которых входят объекты 

жилого и общественно-делового фонда, приведена на рисунке 15.6.1. Она 

описывается границами по улице Молодежной, Юбилейной п. Искра Октября. 

 

Рисунок 15.6.1. Зона действия котельной п. Искра Октября АО «Яркоммунсервис». 

2. Локальная зона действия котельной Лесотехнического колледжа АО 

«Яркоммунсервис» в системе теплоснабжения п. Тихменево Тихменевского СП 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 15. Стр.31 
 

Рыбинского МР приведена на рисунке 15.6.2. Она описывается границами по 

улицам: Тургенева, Белинского, Молодежной, Светлой. 

 

Рисунок 15.6.2. Зона действия котельной Лесотехнического колледжа АО 

«Яркоммунсервис» 

 
ЕТО-3 создано на базе локальной зоны действия котельной БМК ООО 

«УютСервис», расположенной в п. Песочное СП Песочное Рыбинского МР, не 

имеющей технологических связей и возможности её замещения, путем устройства 

технологических связей и переключения на другие источники, а также тепловые сети 

и сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной.  

ООО «УютСервис» в рассматриваемой зоне осуществляет производство 

тепловой энергии на источнике, транспорт тепла по магистральным и 

распределительным (внутриквартальным) тепловым сетям. Источник и 

магистральные сети и распределительные (квартальные) тепловые сети – находятся 

в концессии ООО «УютСервис».  

Перспективная зона деятельности от котельной БМК ООО «УютСервис» 

сохраняется до 2026 года в границах, действующих на 01.01.2020 года с учетом 

расширения зон действия энергоисточника при присоединении потребителей на 
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вновь застраиваемых территориях (территорий перспективной застройки п. 

Песочное). 

1. Зона действия котельной БМК ООО «УютСервис» в системе 

теплоснабжения п. Песочное СП Песочное Рыбинского МР приведена на рисунке 

15.6.3.  Она описывается границами улиц: Октябрьской, Заводской, Советской. 

 

Рисунок 15.6.3. Зона действия котельной БМК ООО «УютСервис» 

ЕТО-4 создано на базе локальной зоны действия котельной ЗАО «Санаторий 

им. Воровского», а также тепловых сетей и сооружений на них, входящих в зону 

действия указанной котельной.  

ЗАО «Санаторий им. Воровского» в рассматриваемой зоне осуществляет 

производство тепловой на собственном источнике, транспорт тепла по 

магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям, находящимся в 

собственности. 

Зона действия источника тепловой энергии – ЗАО «Санаторий им. 

Воровского», с нанесенными тепловыми сетями и зданиями потребителей, 

приведена на рисунке 15.6.4. 
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Локальная зона действия котельной ЗАО «Санаторий им. Воровского», 

описывается границами ул. Воровского п. Кстово Покровского СП Рыбинского МР и 

территории ЗАО «Санаторий им. Воровского». Контуры зоны действия источника 

тепловой установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к 

тепловым сетям. 

Перспективная зона деятельности от котельной ЗАО «Санаторий им. 

Воровского» сохраняется до 2026 года в границах, действующих на 01.01.2020 года  

 

Рисунок 15.6.4. Зона действия котельной ЗАО «Санаторий им. Воровского». 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

4 приняты на основе того, что в границах данной из зоны действует только одна 

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. 

  

ЕТО-5 создано на базе локальной зоны действия котельной ФГБУ «ЦЖКХ» 

МО РФ в д. Б. Андрейково Судоверфского СП Рыбинского МР. Это зона действия 

котельной, которая обеспечивают тепловой энергией военный городок №214, 
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расположенный в данном населенном пункте. Данный источник не имеет 

технологических связей с другими источниками. В ЕТО-5 включены тепловые сети и 

сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной.  

ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ в рассматриваемой зоне осуществляет производство 

тепловой энергии на котельной, транспорт тепла по магистральным и 

распределительным (внутриквартальным) сетям. Источник, магистральные сети и 

распределительные (квартальные) – находятся в собственности МО РФ.  

Перспективная зона деятельности от котельной ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ 

сохраняется до 2026 года в границах, действующих на 01.01.2020 года  

Локальная зона действия котельной ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ приведена на 

рисунке 15.6.5.  Она описывается границами: военного городка №214. 

 

Рисунок 15.6.5.  Зона действия котельной ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ. 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-5 

принято на основе того, что в границах зоны действует только одна организация, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании источником 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями 

с наибольшей емкостью. 
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ЕТО-6 создано на базе локальной зоны действия котельной СОШ ООО 

«ТехЭкспо» в с. Арефино. Арефинского СО Рыбинского МР, а также тепловых сетей 

и сооружений на них, входящих в зону действия указанной котельной. Данный 

источник обеспечивает теплом здания Арефинской средней общеобразовательной 

школы, жилого дома и детского сада.  

Зона действия котельной СОШ описывается границами, установленными по 

зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям. 

Зона действия котельной СОШ, с нанесенными тепловыми сетями и зданиями 

потребителей, приведена на рисунке 15.6.6.  

 

Рисунок 15.6.6.  Зона действия котельной ООО «АДС». 

Котельная СОШ ООО «ТехЭкспо» ЕТО-6 в рассматриваемой зоне 

осуществляет производство тепловой энергии, транспорт тепла по магистральным 

сетям и распределительным (внутриквартальным) сетям, находящимся в аренде.  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ООО «АДС» 

сохраняется до 2026 года в границах, действующих на 01.01.2020 года. 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

6 приняты на основе того, что в границах данной зоны действует только одна 

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. 
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ЕТО-7 создано на базе локальной зоны действия котельной п. Кедровка 

арендуемой ООО «ЛКМ». Это зона действия котельной, обеспечивающей теплом 

производственные нагрузки ООО «ЛКМ» и жилой сферы Назаровского СП 

Рыбинского МР. 

Зона действия котельной п. Кедровка приведена на рисунке 15.6.7. 

описывается границами Северного переулка п. Кедровка и зданиями ООО «ЛКМ» 

Контуры зоны действия котельной п. Кедровка установлены по зданиям 

конечных потребителей, подключенных к сетям. 

Рисунок 15.6.7.  Зона действия котельной п. Кедровка ООО «ЛКМ». 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-7 

приняты на основе того, что в границах каждой из зон действует только одна 

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью.  

15.7. Выводы 

По состоянию на 01.01.2020 года в Рыбинском МР определены зоны действия 

ЕТО в существующих границах, в которых они наделены статусом ЕТО семь 

теплоснабжающих организаций: 

ЕТО-1 –МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»  

ЕТО-2 –АО «Яркоммунсервис» 

ЕТО-3 –ООО «УютСервис» 
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ЕТО-4 - ЗАО «Санаторий им. Воровского» 

ЕТО-5 – ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ 

ЕТО-6 - ООО «ТехЭкспо» 

ЕТО-7 – ООО «ЛКМ» 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР на 2021 год 

разработчиком учтены замечания и предложения ЕТО, теплосетевых и 

теплоснабжающих организации Рыбинского МР, а также рекомендаций 

Министерства энергетики РФ в части формирования критериев при определении 

статуса ЕТО. 

Глава переработана в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 

(в редакции постановления Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405). 


