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11.1. Общие положения. 

В соответствии с пунктом 4  Требований  к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. 

№154 (в редакции постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405, введенным 

с 01.08.2018 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий 

обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который 

должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве 

единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей 

организации далее ЕТО), установленным в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством РФ. 

Критериям 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 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; 
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  «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 г. Ярославля 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 

заявок, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках 

на официальном сайте. 

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 
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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 

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 указанными пунктами постановлений Правительства РФ 

разработаны: 

- решения об определении ЕТО; 
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- реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, 

определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе 

теплоснабжения Рыбинском МР; 

- основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена ЕТО; 

- информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса ЕТО; 

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах Рыбинском МР. 

На 01.01.2021 в схеме теплоснабжения Рыбинском МР осуществляют свои 

функции в определенных границах зон деятельности – шесть ЕТО.   

На основании представленных данных и данных Схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденной 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 18.08.2020 

№ 899 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области по состоянию на 2021 год и на период 

до 2026 года» таблице 11.1.1. представлен реестр теплоснабжающих организаций 

Рыбинского МР на 01.01.2021 (без учета источников теплоснабжения промышленных 

предприятий) с указанием кода зоны деятельности в схеме теплоснабжения. 

Таблица 11.1.1. Реестр теплоснабжающих организаций Рыбинского МР на 

01.01.2021 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 Тихменево 
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 
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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 

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 №25 АО 
«Яркоммунсервис» 

п. Тихменево 
Тургенева 13 

27 АО «Яркоммунсервис» 
котельная №21 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 

11.2. Основные задачи при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения. 

Пункт 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., предусматривает ряд случаев изменения 

границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО):  

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения;  

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

  На основании вышесказанного, возможны изменения границ зон деятельности 

ЕТО: 

- расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ 

утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;  
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- расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем 

теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между 

собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);  

- сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении 

потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в 

границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том 

числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);  

- образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения; 

- образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых 

источников тепловой энергии;  

- утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации 

теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации (в соответствие с Правилами организации теплоснабжения).  

На основании вышеизложенного задача разработки данного раздела схемы 

теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и 

корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации 

данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой 

технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения). 

11.3. Актуализация данных по зонам деятельности ЕТО в системах 

теплоснабжения Рыбинского МР по состоянию на 2020 год. 

На основании изложенного, выполнен анализ возможных функциональных и 

организационных изменений зон деятельности ЕТО, а также изолированных зон 

действия – систем теплоснабжения с учетом изменений, произошедших в период после 

утверждения схемы теплоснабжения Рыбинского МР.  

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР на 2022 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. 
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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). 

В таблице 11.1.2 приведены сводные данные критериев ТСО и теплосетевых 

компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в 

утвержденных зонах действия в Рыбинском МР.  

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Рыбинского МР на 

период до 2026 года (актуализация на 2020 год) с 01.09.2020 года  осуществлен 

вывод источника тепловой энергии в п. Кедровка Назаровского СП из эксплуатации.  

Потребители тепловой энергии переведены на индивидуальные источники 

теплоснабжения (Постановление Администрации РМР №704 от 06.07.2020 года).   

В соответствии Пунктом 19 Правил организации теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 года, 

предусматривается изменение границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации ООО «ЛКМ» (далее ЕТО-7) (см. раздел 11.2.), а именно: 

- ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в 

схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения); 

- утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации 

теплоснабжения.  

В соответствии с вышесказанным единая теплоснабжающая организация 

(ЕТО-7) ООО «ЛКМ» с 01.09.2020 года на основании пункта 19 Правил организации 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 

08.08.2012 года  утратила статус ЕТО в зоне деятельности. 

Т.о. по состоянию на 01.01.2021 года в Рыбинском МР определены зоны 

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

шести теплоснабжающих организаций: 

ЕТО-1 –МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»  

ЕТО-2 –АО «Яркоммунсервис» 

ЕТО-3 –ООО «УютСервис» 

ЕТО-4 - ЗАО «Санаторий им. Воровского» 

ЕТО-5 – ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ 

ЕТО-6 - ООО «ТехЭкспо» 
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11.4. Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей 

организации теплоснабжающим организациям Рыбинский МР. 

В соответствии с действующим законодательством в проект 

актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года за срок, 

отведенный на поступление замечаний и предложений, заявки от организаций на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в своей локальной зоне 

действия не поступали. 
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Таблица 11.1.2. Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих 

организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия Рыбинского МР 

Код 
зоны 

деятел
ьности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержден
ная ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

Наименован
ие источника 

тепловой 
энергии 

Рабочая 
тепловая 
мощност
ь, Гкал/ч 

Наименова
ние 

организаци
и 

Вид 
имуществе

нного 
права 

(указывает
ся: 

владеет на 
праве 

собственн
ости, на 
праве 

аренды 
или 

указывает
ся иное 

законное 
основание)  

Размер 
собствен

ного 
капитала, 
тыс. руб. 

Информац
ия о 

подаче 
заявки на 

присвоени
е статуса 

ЕТО 

Наименова
ние 

организаци
и 

Емкость 
тепловых 
сетей, м3 

Вид 
имуществе

нного 
права 

(указывает
ся: владеет 

на праве 
собственно

сти, на 
праве 

аренды 
или 

указываетс
я иное 

законное 
основание) 

Размер 
собственн

ого 
капитала, 
тыс. руб. 

Информа
ция о 

подаче 
заявки на 
присвоен

ие 
статуса 

ЕТО 

 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения) 

ЕТО-1 Котельная 
Аксиома 

0,19 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

0,97     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1  Котельная ул. 
Советская 

0,08 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

1,23     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ»» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1  Котельная 
ДСУ Арефино 

0,16 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

0,3     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1  Котельная 
Красная горка 

0,36 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

8,66     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 
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ЕТО-1  Котельная 
Костино 

0,48 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

13,37     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1  Котельная 
Никольское 

0,34 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

7,3     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1  Котельная 
Судоверфь 

2,38 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

53,15     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 Котельная 
Юбилейный 

0,64 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

16,85     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 Котельная 
Свингино 

0,63 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

6,75     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
Тихменово 

2,24 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

74,4     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
Ермаково 

1,41 МУП РМР 
ЯО 

«Система 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 

30,64     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
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ЖКХ» ЖКХ» ЖКХ» 808 от.08.08.2012 
года 

ЕТО-1 

Котельная 
Забава 

0,2 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

4,63     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
Сретенье 

0,26 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

3,15     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
Глебовское 

0,09 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

1,2     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Каменники 

2,18 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

89,69     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Назарово 

0,42 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

7,96     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 Котельная 
Шашково 

0,6 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

10,98     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Огарково 0,07 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

0,83     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 
Котельная 
Милюшино 0,22 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

3,04     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 
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года 

ЕТО-1 

Котельная 
Волково 

0,58 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

10,52     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная п. 
Октябрьский 

1,7 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

56,1     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
Дюдьково 

1,49 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

47,75     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
ДСУ 

п.Песочное 

0,13 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

1,43     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная 
Кирпичного 

завода 

0,09 МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

    нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

1,41     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-1 

Котельная д. 
 Якунники 

0,09 АО 
«Рыбинский 
приборостр
оительный 

завод» 

здания и 
оборуд.- 

собственно
сть   

  нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

0,7     нет МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-2  

котельная 
№25 

0,4 АО 
«Яркоммун

сервис» 

здания и 
оборуд.- 

собственно
сть 

603 016 нет АО 
«Яркоммун

сервис» 

10,28 собственнос
ть 

603016 нет АО 
«Яркоммун

сервис» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-2 

котельная 
№21 

0,86 АО 
«Яркоммун

сервис» 

здания и 
оборуд.- 

собственно
сть 

603 016 нет АО 
«Яркоммун

сервис» 

23,8 Обслуживан
ие 

603 016 нет АО 
«Яркоммун

сервис» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-3 

БМК п. 
Песочное  

1,83 ООО 
"УютСервис

" 

Концессия 10 нет ООО 
"УютСервис

" 

30,6 Концессия 10 нет ООО 
"УютСерви

с" 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-4 

Котельная 
ЗАО 

«Санаторий 
им. 

Воровского» 

0,9 ЗАО 
«Санаторий 

им. 
Воровского

» 

оборуд.- 
собственно
сть, здания 

–
собственно

  нет ЗАО 
«Санаторий 

им. 
Воровского

» 

44,6 собственнос
ть 

  нет ЗАО 
«Санатори

й им. 
Воровског

о» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 
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сть 

ЕТО-5 

Котельная 
№12 д. Б. 

Андрейково  

0,42 ФГБУ 
ЦЖКХ 

собственно
сть 

  нет ФГБУ 
ЦЖКХ 

17,4 собственнос
ть 

  нет ФГБУ 
ЦЖКХ 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 

ЕТО-6 

Котельная 
СОШ д 

Арефино 

0,24 ООО 
«ТехЭкспо» 

аренда 10 нет ООО 
«ТехЭкспо» 

1,51 аренда 10 нет ООО 
«ТехЭкспо

» 

п.11 
Постановления 

Правительства РФ 
808 от.08.08.2012 

года 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 19. Том 5. Стр. 19 

 


