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1 РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА 

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276) в схеме теплоснабжения дол-

жен 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, установленным в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ. 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в табли-

це 1.1. 
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Таблица 1.1 – Реестр систем теплоснабжения на территории г. Томска 

№ системы теп-

лоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в 

границах системы теплоснабжения 

Источник тепловой энергии Тепловые сети 

Наименование, адрес источника 

Наличие источника 

в обслуживании 

данной ТСО 

Наличие тепловых 

сетей в обслужива-

нии данной ТСО 

1 
АО «Томская Генерация» 

ГРЭС-2 ул. Шевченко, 44 

да 

нет 

ТЭЦ-1 ул. Угрюмова, 2 нет 

ТЭЦ-3 Кузовлевский тр., 26 нет 

АО «ТомскРТС» –– нет да 

2 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27/2 да да 

3 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1л да да 

4 АО «ТомскРТС» Котельная пос. Геологов, ул. Геологов, 11, стр. 1 да да 

5 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Школьная, 13/1 да да 

6 АО «ТомскРТС» Котельная ул. Басандайская, 47/3 да да 

7 АО «ТомскРТС» Котельная ул. Большая Подгорная, 153/1 да да 

8 АО «ТомскРТС» Котельная ул. Севастопольская, 108 да да 

9 АО «ТомскРТС» Котельная п. Спутник, 44 да да 

10 АО «ТомскРТС» Котельная ул. Басандайская, 11/3 да да 

11 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/9 да да 

12 АО «ТомскРТС» Котельная с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11/2 да да 

13 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Новая, 1 да да 

14 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Крылова, 15/2 да да 

15 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 11/1 да да 

16 АО «ТомскРТС» Котельная п. Сосновый Бор, ул. Кутузова, 11/2 да да 

17 АО «ТомскРТС» Котельная с. Дзержинское, ул. Фабричная, 4г да да 

18 АО «ТомскРТС» Котельная с. Дзержинское, ул. Волынова, 4г да да 

19 АО «ТомскРТС» Котельная с. Дзержинское, ул. Логовая, 2г да да 

20 
ООО «Диспетчер» Котельная ул. Водяная, 80 да нет 

АО «ТомскРТС» –– нет да 

48 АО «ТомскРТС» Котельная с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32/6 да да 

49 АО «ТомскРТС» Котельная пер. Басандайский 1-й, 5е да да 

21 ООО «Томскводоканал» Котельная с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 2, стр. 2 да да 

23 ООО «Томскводоканал» Котельная ул. Нижне-Луговая, 87/5, стр. 3 да да 

22 ОАО «Томскснаб» Котельная п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 12, стр. 26 да да 

24 ООО «ТЭП Лоскутово» Котельная д. Лоскутово, ул. Советская, 1к да да 

25 ООО «Восточная инвестиционная газовая компания» Котельная п. Светлый, 230б да да 
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№ системы теп-

лоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в 

границах системы теплоснабжения 

Источник тепловой энергии Тепловые сети 

Наименование, адрес источника 

Наличие источника 

в обслуживании 

данной ТСО 

Наличие тепловых 

сетей в обслужива-

нии данной ТСО 

26 ОАО «ФСК Газхимстройинвест» Котельная ул. Косарева, 33, стр. 1 да да 

27 ООО «ЭнергоТЭК» Котельная ул. Высоцкого, 33/4 да да 

28 ЗАО «Аграрная группа МП» Котельная ул. Нижне-Луговая, 16, стр. 5 да да 

29 ООО «ДНР» Котельная ул. Басандайская, 2/3, стр. 4 да да 

30 ООО «Сетевая компания «ТДСК» Котельная ул. Ленская, 59/3 да да 

31 ООО «Сетевая компания «ТДСК» Котельная пр. Мира, 74/4 да да 

32 ООО «Сетевая компания «ТДСК» Котельная ул. Береговая, 10/1 да да 

54 ООО «Сетевая компания «ТДСК» Котельная ул. Береговая, 18 да да 

55 ООО «Сетевая компания «ТДСК» Котельная пер. Речной, 9 да да 

33 АО «НПО «Микроген» филиал в г. Томск «НПО «Вирион» Котельная ул. Ивановского, 8, стр. 22 да да 

34 АО «КФ «Красная звезда» Котельная ул. Сибирская, 10, стр. 22 да да 

35 ООО "ЗПП-Т" Котельная ул. Ивановского, 4 да да 

36 ООО «Газпром трансгаз Томск» Томское ЛПУМГ Котельная ул. Смирнова, 3в да да 

39 ООО «Газпром трансгаз Томск» Томское ЛПУМГ Котельная ул. Причальная, 13 да да 

50 ООО "Газпром трансгаз Томск" Томское ЛПУМГ Котельная, ул. Мостовая, 28а да да 

51 ООО "Газпром трансгаз Томск" Томское ЛПУМГ Котельная Кузовлевский тр., 8/3 да да 

37 ООО «Термо» Котельная с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2, стр. 25 да да 

38 ОАО «Манотомь» Котельная пр. Комсомольский, 62 да да 

40 ООО «Пуско-НаладкаСервис» Котельная ул. 2-я Лесная, 75/2 да да 

41 ООО «ТомскЭнергоДизель» Котельная ул. Смирнова, 48а, стр. 5 да да 

42 ООО «Проектно-строительная компания «ГазСпецСтрой» Котельная пер. 1-й Мостовой, 3 да да 

43 ООО «ТИЗ-сервис» Котельная ул. Нахимова, 8, стр. 31 да да 

44 ООО «Томскнефтехим» Котельная Кузовлевский тр., 2, стр. 336 да да 

45 ООО «УК «Томского Приборного завода» Котельная ул. Высоцкого, 28, стр. 6 да да 

46 ФБУ ИК-3 УФСИН России по Томской области Котельная ул. Д. Бедного, 18/2, стр. 6 да да 

47 ООО «Томлесдрев» Котельная ул. 2-й пос. ЛПК, 109/3, стр. 2 да да 

52 ООО «ГОС» Котельная Кузовлевский тр., 2/5 да да 

53 АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Котельная пр. Развития, 2г да да 

 

 

 



 

 

2 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

На основании поступивших заявок на присвоение статуса ЕТО и на основа-

нии критериев, установленных постановлением Правительства РФ № 808 от 

08.08.2013 г., при утверждении актуализированной схемы теплоснабжения (приказ 

Министерства энергетики Российской Федерации № 637 от 7 августа 2020 г.) были 

утверждены ЕТО в соответствующих зонах (таблица 1.1). 

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий 

перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 

организации, приведен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Томска 

№ систе-
мы теп-
лоснаб-
жения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Объекты систем теплоснаб-
жения в обслуживании теп-
лоснабжающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны дея-
тельности 

Утвержденная ЕТО (в соответ-
ствии со Схемой теплоснабжения 

г. Томска. Приказ Минэнерго № 
637 от 07.08.20 г.) 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (на момент 

утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

1 
ГРЭС-2 
ТЭЦ-3 
ТЭЦ-1 

АО «Томская Генера-
ция» 

Источники тепловой 
энергии 

01 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве собственности и 
ином законном основании тепловыми 
сетями в соответствующей зоне дея-
тельности (п.6 «Правила организации 
теплоснабжения», утвержденные ПП РФ 
от 08.08.2012 г. № 808) 

АО «Томск РТС» 
Тепловые сети и сооружения 

на них 

2 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Больничная, 27/2 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

02 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

3 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Путевая, 1л 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

03 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

4 
Котельная пос. Геологов, ул. 

Геологов, 11, стр. 1 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

04 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

5 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Школьная, 13/1 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

05 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

6 
Котельная ул. Басандайская, 

47/3 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

06 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

7 
Котельная ул. Большая Подгор-

ная, 153/1 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

07 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

8 
Котельная ул. Севастопольская, 

108 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

08 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
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№ систе-
мы теп-
лоснаб-
жения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Объекты систем теплоснаб-
жения в обслуживании теп-
лоснабжающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны дея-
тельности 

Утвержденная ЕТО (в соответ-
ствии со Схемой теплоснабжения 

г. Томска. Приказ Минэнерго № 
637 от 07.08.20 г.) 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (на момент 

утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

9 Котельная п. Спутник, 44 АО «Томск РТС» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
09 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

10 
Котельная ул. Басандайская, 

11/3 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

10 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

11 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Октябрьская, 71/9 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

11 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

12 
Котельная с. Дзержинское 

ул. Фабричная, 11/2 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

12 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

13 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Новая, 1 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

13 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

14 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Крылова, 15/2 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

14 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

15 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Чапаева, 11/1 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

15 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

16 
Котельная п. Сосновый Бор, ул. 

Кутузова, 11/2 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

16 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
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№ систе-
мы теп-
лоснаб-
жения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Объекты систем теплоснаб-
жения в обслуживании теп-
лоснабжающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны дея-
тельности 

Утвержденная ЕТО (в соответ-
ствии со Схемой теплоснабжения 

г. Томска. Приказ Минэнерго № 
637 от 07.08.20 г.) 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (на момент 

утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

08.08.2012 г. № 808) 

17 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Фабричная, 4г 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

17 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

18 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Волынова, 4г 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

18 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

19 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Логовая, 2г 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

19 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

20 Котельная ул. Водяная, 80 

ООО «Диспетчер» Источник тепловой энергии 

20 АО «Томск РТС» 

На момент утверждения Схемы тепло-
снабжения в 2020 году АО «ТомскРТС» 
владела на правах аренды источником и 
тепловыми сетями в выделенной зоне. 
Основанием для присвоения статуса 
ЕТО АО «ТомскРТС» в выделенной зоне 
являлась единственная заявка от 
организации, владеющей на праве 
аренды источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствующей 
зоне деятельности (п.6 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвержден-
ные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) 

АО «Томск РТС» Тепловые сети 

21 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Водозаборная, 2, стр. 2 
ООО «Томскводоканал» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

21 ООО «Томскводоканал» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

22 
Котельная п. Предтеченск, ул. 

Мелиоративная, 12, стр. 26 
ОАО «Томскснаб» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

22 ОАО «Томскснаб» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

23 
Котельная ул. Нижне-Луговая, 

87/5, стр. 3 
ООО «Томскводоканал» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

23 ООО «Томскводоканал» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
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тельности 
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637 от 07.08.20 г.) 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (на момент 

утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

24 
Котельная д. Лоскутово, ул. Со-

ветская, 1к 
ООО «ТЭП Лоскутово» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

24 ООО «ТЭП Лоскутово» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

25 Котельная п. Светлый, 230б 
ООО «Восточная инве-

стиционная газовая 
компания» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

25 
ООО «Восточная инвестиционная 

газовая компания» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

26 
Котельная ул. Косарева, 33, стр. 

1 
ОАО «ФСК Газхим-

стройинвест» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
26 ОАО «ФСК Газхимстройинвест» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

27 Котельная ул. Высоцкого, 33/4 ООО «ЭнергоТЭК» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
27 ООО «ЭнергоТЭК» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

28 
Котельная ул. Нижне-Луговая, 

16, стр. 5 
ЗАО «Аграрная группа 

МП» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
28 ЗАО «Аграрная группа МП» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

29 
Котельная ул. Басандайская, 2/3, 

стр. 4 
ООО «ДНР» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

29 ООО «ДНР» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

30 Котельная ул. Ленская, 59/3 ООО «Сетевая компа- Источник тепловой энергии, 30 ООО «Сетевая компания «ТДСК» 
Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
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утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

ния «ТДСК» тепловые сети тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

31 Котельная пр. Мира, 74/4 
ООО «Сетевая компа-

ния «ТДСК» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
31 ООО «Сетевая компания «ТДСК» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

32 Котельная ул. Береговая, 10/1 
ООО «Сетевая компа-

ния «ТДСК» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
32 ООО «Сетевая компания «ТДСК» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

33 
Котельная ул. Ивановского, 8, 

стр. 22 

АО «НПО «Микроген» 
филиал в г. Томск «НПО 

«Вирион» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

33 
АО «НПО «Микроген» филиал в г. 

Томск «НПО «Вирион» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

34 
Котельная ул. Сибирская, 10, 

стр. 22 
АО «КФ «Красная звез-

да» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
34 АО «КФ «Красная звезда» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

35 Котельная ул. Ивановского, 4 ООО "ЗПП-Т" 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
35 ООО ЗПП-Т 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

36 Котельная ул. Смирнова, 3в 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

36 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Томское ЛПУМГ 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
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утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

37 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Лесотехническая, 2, стр. 25 
ООО «Термо» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

37 ООО «Термо» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

38 
Котельная пр. Комсомольский, 

62 
ОАО «Манотомь» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

38 ОАО «Манотомь» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

39 Котельная ул. Причальная, 13 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

39 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Томское ЛПУМГ 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

40 Котельная ул. 2-я Лесная, 75/2 
ООО «Пуско-

НаладкаСервис» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
40 ООО «Пуско-НаладкаСервис» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

41 
Котельная ул. Смирнова, 48а, 

стр. 5 
ООО «ТомскЭнергоДи-

зель» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
41 ООО «ТомскЭнергоДизель» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

42 Котельная пер. 1-й Мостовой, 3 
ООО «ПСК «ГазМпец-

Строй» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
42 ООО «Стройтехмонтаж» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

43 
Котельная ул. Нахимова, 8, стр. 

31 
ООО «ТИЗ-сервис» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

43 ООО «ТИЗ-сервис» 
Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 



 
 
 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2036 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД) 
КНИГА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

                                                                                                                               ПСТ.ОМ.70-21.015.000 16 

№ систе-
мы теп-
лоснаб-
жения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Объекты систем теплоснаб-
жения в обслуживании теп-
лоснабжающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны дея-
тельности 

Утвержденная ЕТО (в соответ-
ствии со Схемой теплоснабжения 

г. Томска. Приказ Минэнерго № 
637 от 07.08.20 г.) 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (на момент 

утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

44 
Котельная Кузовлевский тр., 2, 

стр. 336 
ООО «Томскнефтехим» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

44 ООО «Томскнефтехим» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

45 
Котельная ул. Высоцкого, 28, 

стр. 6 
ООО «УК «Томского 
Приборного завода» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

45 
ООО «УК «Томского Приборного 

завода» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

46 
Котельная ул. Д. Бедного, 18/2, 

стр. 6 
ФБУ ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Томской области 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

46 
ФБУ ИК-3 УФСИН России по Том-

ской области 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

47 
Котельная ул. 2-й пос. ЛПК, 

109/3, стр. 2 
ООО «Томлесдрев» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

47 ООО «Томлесдрев» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

48 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Ленина, 32/6 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

48 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 

владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

49 
Котельная пер. Басандайский 1-

й, 5е 
АО «Томск РТС» 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

49 АО «Томск РТС» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве аренды источника-
ми тепловой энергии и тепловыми сетя-
ми в соответствующей зоне деятельно-
сти (п.6 «Правила организации тепло-
снабжения», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

50 Котельная, ул. Мостовая, 28а ООО "Газпром трансгаз Источник тепловой энергии, 50 ООО "Газпром трансгаз Томск" Том-
Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
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№ систе-
мы теп-
лоснаб-
жения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Объекты систем теплоснаб-
жения в обслуживании теп-
лоснабжающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны дея-
тельности 

Утвержденная ЕТО (в соответ-
ствии со Схемой теплоснабжения 

г. Томска. Приказ Минэнерго № 
637 от 07.08.20 г.) 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО (на момент 

утверждения Схемы тепло-
снабжения 2020 год) 

Томск" Томское ЛПУМГ тепловые сети ское ЛПУМГ тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

51 Котельная Кузовлевский тр., 8/3 
ООО "Газпром трансгаз 
Томск" Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, 
тепловые сети 

51 
ООО "Газпром трансгаз Томск" Том-

ское ЛПУМГ 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

52 Котельная Кузовлевский тр., 2/5 ООО «ГОС» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
52 ООО «ГОС» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

53 Котельная пр. Развития, 2г АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
53 АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

54 Котельная ул. Береговая, 18 
ООО «Сетевая компа-

ния «ТДСК» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
54 ООО «Сетевая компания «ТДСК» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

55 Котельная пер. Речной, 9 
ООО «Сетевая компа-

ния «ТДСК» 
Источник тепловой энергии, 

тепловые сети 
55 ООО «Сетевая компания «ТДСК» 

Владение на праве собственности или 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в соот-
ветствующей зоне деятельности (п. 11 
«Правила организации теплоснабже-
ния», утвержденные ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 
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3 ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения 

единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и теп-

ловыми 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. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя 

приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по 

фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года 

работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех 

тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином 

законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепло-

вых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или не-

сколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 

границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать 

любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих 

организаций в системах теплоснабжения на территории города Томска приведен в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Томска 

№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

1 

ГРЭС-2 

ТЭЦ-3 

ТЭЦ-1 

 

 

815,0 

 

1415,5 

АО «Томская Генера-

ция» 
н/д 

Источники тепловой 

энергии 

Владеет на пра-

ве собственности 
 

Заявок не 

поступало 

01 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве собствен-
ности и ином законном основании 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

АО «ТомскРТС» н/д 
Тепловые сети и 

сооружения на них 

Владеет на пра-

ве собственно-

сти, на праве 

аренды 

136 154,89 
Единствен-

ная заявка 

2 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Больничная, 27/2 
3,44 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве аренды 
29,41 

Единствен-

ная заявка 
02 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

3 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Путевая, 1л 
3,44 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве аренды 
34,99 

Единствен-

ная заявка 
03 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

4 
Котельная пос. Геологов, ул. 

Геологов, 11, стр. 1 
1,92 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

23,34 
Единствен-

ная заявка 
04 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

5 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Школьная, 13/1 
1,38 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

14,19 
Единствен-

ная заявка 
05 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

6 
Котельная ул. Басандайская, 

47/3 
1,28 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

4,80 
Единствен-

ная заявка 
06 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

7 
Котельная ул. Большая 

Подгорная, 153/1 
1,28 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

2,88 
Единствен-

ная заявка 
07 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
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№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

8 
Котельная ул. Севастополь-

ская, 108 
1,28 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

1,04 
Единствен-

ная заявка 
08 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

9 Котельная п. Спутник, 44 1,28 АО «ТомскРТС» н/д 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

1,37 
Единствен-

ная заявка 
09 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

10 
Котельная ул. Басандайская, 

11/3 
1,28 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

1,67 
Единствен-

ная заявка 
10 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

11 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Октябрьская, 71/9 
1,20 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

16,77 
Единствен-

ная заявка 
11 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

12 
Котельная с. Дзержинское 

ул. Фабричная, 11/2 
0,86 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

7,32 
Единствен-

ная заявка 
12 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

13 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Новая, 1 
2,75 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

35,92 
Единствен-

ная заявка 
13 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

14 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Крылова, 15/2 
0,48 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

0,84 
Единствен-

ная заявка 
14 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
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№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

№ 808) 

15 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Чапаева, 11/1 
0,30 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

0,16 
Единствен-

ная заявка 
15 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

16 
Котельная п. Сосновый Бор, 

ул. Кутузова, 11/2 
12,9 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

154,75 
Единствен-

ная заявка 
16 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

17 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Фабричная, 4г 
0,52 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

2,47 
Единствен-

ная заявка 
17 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

18 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Волынова, 4г 
0,52 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

1,77 
Единствен-

ная заявка 
18 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

19 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Логовая, 2г 
0,086 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

0,42 
Единствен-

ная заявка 
19 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

20 Котельная ул. Водяная, 80 87,0 

ООО «Диспетчер» н/д 
Источник тепловой 

энергии 
Владеет на пра-

ве собственности 
–– 

Заявок не 

поступало 
20 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды  
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

АО «ТомскРТС» н/д Тепловые сети 
Владеет на пра-

ве аренды 
6 140,35 

Единствен-

ная заявка 

48 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Ленина, 32/6 
0,52 АО «ТомскРТС» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

0,14 
Единствен-

ная заявка 
48 АО «ТомскРТС» 

Единственная заявка от организа-
ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

49 Котельная пер. Басандай- 0,86 АО «ТомскРТС» н/д Источник тепловой Владеет на пра- 0,14 Единствен- 49 АО «ТомскРТС» Единственная заявка от организа-
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№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

ский 1-й, 5е энергии, тепловые 
сети 

ве аренды ная заявка ции, владеющей на праве аренды 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

21 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Водозаборная, 2, стр. 2 
5,4 ООО «Томскводоканал» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

24,6 –– 21 
ООО «Томскво-

доканал» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

22 

Котельная п. Предтеченск, 

ул. Мелиоративная, 12, стр. 

26 

10,8 ОАО «Томскснаб» н/д 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве собственности 

98,7 –– 22 
ОАО «Томскс-

наб» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

23 
Котельная ул. Нижне-

Луговая, 87/5, стр. 3 
4,00 ООО «Томскводоканал» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

15 –– 23 
ООО «Томскво-

доканал» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

24 
Котельная д. Лоскутово, ул. 

Советская, 1к 
10,32 ООО «ТЭП Лоскутово» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

230,4 
Единствен-

ная заявка 
24 

ООО «ТЭП 

Лоскутово» 

Единственная заявка от организации, 
владеющей на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и тепловы-
ми сетями в соответствующей зоне 
деятельности (п.6 «Правила органи-
зации теплоснабжения», утвержден-
ные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) 

25 Котельная п. Светлый, 230б 26,00 

ООО «Восточная инве-

стиционная газовая 

компания» 

н/д 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

473,54 –– 25 

ООО «Восточ-

ная инвестици-

онная газовая 

компания» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

26 
Котельная ул. Косарева, 33, 

стр. 1 
4,22 

ОАО «ФСК Газхим-

стройинвест» 
н/д Источник тепловой 

энергии, тепловые 
Владеет на пра-

ве собственности 
11,32 –– 26 

ОАО «ФСК 

Газхимстройин-

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-



 
 
 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2036 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД) 
КНИГА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

                                                                                                                                 ПСТ.ОМ.70-21.015.000 23 

№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

сети вест» шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

27 
Котельная ул. Высоцкого, 

33/4 
2,58 ООО «ЭнергоТЭК» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве собственности 

58,2 –– 27 
ООО «Энер-

гоТЭК» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

28 
Котельная ул. Нижне-

Луговая, 16, стр. 5 
5,24 

ЗАО «Аграрная группа 
МП» 

н/д 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве собственности 

13,0 –– 28 
ЗАО «Аграрная 

группа МП» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

29 
Котельная ул. Басандайская, 

2/3, стр. 4 
0,34 ООО «ДНР» н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве аренды 

6,4 –– 29 ООО «ДНР» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

30 Котельная ул. Ленская, 59/3 3,10 

ООО «Сетевая компа-

ния «ТДСК» 
н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 

2,551 –– 30 

ООО «Сетевая 

компания 

«ТДСК» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

31 Котельная пр. Мира, 74/4 4,47 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 
17,416 –– 31 

32 
Котельная ул. Береговая, 

10/1 
13,58 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 
68,6 –– 32 

54 Котельная ул. Береговая, 18 15,48 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 
67,6 –– 54 

55 Котельная пер. Речной, 9 12,90 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 
50,4 –– 55 

33 
Котельная ул. Ивановского, 

8, стр. 22 
16,63 

АО «НПО «Микроген» 

филиал в г. Томск «НПО 
н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

Владеет на пра-

ве собственности 
100,0 –– 33 

АО «НПО «Мик-

роген» филиал в 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
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№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

«Вирион» сети г. Томск «НПО 

«Вирион» 

шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

34 
Котельная ул. Сибирская, 10, 

стр. 22 
9,00 

АО «КФ «Красная звез-

да» 
н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
14,0 –– 34 

АО «КФ «Крас-

ная звезда» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

35 Котельная ул. Ивановского, 4 4,30 ООО "ЗПП-Т" н/д 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
51,9 –– 35 ООО ЗПП-Т 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

36 Котельная ул. Смирнова, 3в 6,00 

ООО «Газпром трансгаз 

Томск» Томское ЛПУМГ 
н/д 

Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
125,54 –– 36 

ООО «Газпром 

трансгаз Томск» 

Томское ЛПУМГ 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

39 
Котельная ул. Причальная, 

13 
6,00 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
29,9 –– 

 

39 

50 Котельная ул. Мостовая, 28а 4,13 
Источник тепловой 
энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
29,28 –– 50 

51 
Котельная Кузовлевский тр., 

8/3 
2,79 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
9,21 –– 51 

37 

Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Лесотехническая, 2, стр. 

25 

1,31 ООО «Термо» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве аренды 
11,4 –– 37 ООО «Термо» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

38 
Котельная пр. Комсомоль-

ский, 62 
10,93 ОАО «Манотомь» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
39,8 –– 38 

ОАО «Мано-

томь» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
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№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

40 
Котельная ул. 2-я Лесная, 

75/2 
1,72 

ООО «Пуско-

НаладкаСервис» 
н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве аренды 
77,65 –– 40 

ООО «Пуско-

НаладкаСервис» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

41 
Котельная ул. Смирнова, 

48а, стр. 5 
2,172 

ООО «ТомскЭнергоДи-
зель» 

н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве аренды 
8,0 

Единствен-

ная заявка 
41 

ООО «Томск-

ЭнергоДизель» 

Единственная заявка от организа-

ции, владеющей на праве собствен-
ности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в соответствую-
щей зоне деятельности (п.6 «Правила 
организации теплоснабжения», 
утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808) 

42 
Котельная пер. 1-й Мосто-

вой, 3 
5,16 

ООО «ПСК «ГазСпец-

Строй» 
н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
5,4 –– 42 

ООО «Строй-

техмонтаж» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

43 
Котельная ул. Нахимова, 8, 

стр. 31 
6,52 ООО «ТИЗ-сервис» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-
ве собственности 

28,7 –– 43 
ООО «ТИЗ-

сервис» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

44 
Котельная Кузовлевский тр., 

д.2, стр. 336 
389,8 ООО «Томскнефтехим» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
5351,9 –– 44 

ООО «Томск-

нефтехим» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

45 
Котельная ул. Высоцкого, 28, 

стр. 6 
10,32 

ООО «УК «Томского 

Приборного завода» 
н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
51,73 –– 45 

ООО «УК «Том-

ского Приборно-

го завода» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 



 
 
 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2036 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД) 
КНИГА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

                                                                                                                                 ПСТ.ОМ.70-21.015.000 26 

№ системы 
теплоснаб-

жения 

Наименования источников 
в системе теплоснабжения 

Располагае-
мая тепловая 

мощность 
источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) орга-
низации в границах 
системы теплоснаб-

жения 

Размер соб-
ственного капи-
тала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс. руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации 

Вид имуще-
ственного пра-

ва 

Емкость 
тепловых 
сетей, м³ 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

№ зоны 
деятель-

ности 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

46 
Котельная ул. Д. Бедного, 

18/2, стр. 6 
8,01 

ФБУ ИК-3 УФСИН Рос-

сии по Томской области 
н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
97,7 –– 46 

ФБУ ИК-3 

УФСИН России 

по Томской 

области 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

47 
Котельная ул. 2-й пос. ЛПК, 

109/3, стр. 2 
44,8 ООО «Томлесдрев» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
76,7 –– 47 

ООО «Томлес 

древ» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

52 
Котельная Кузовлевский тр., 

2/5 
7,30 ООО «ГОС» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве аренды 
57,62 –– 52 

ООО Городские 

очистные со-

оружения 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 

53 Котельная пр. Развития, 2г 10,32 АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» н/д 

Источник тепловой 

энергии, тепловые 

сети 

Владеет на пра-

ве собственности 
100,6 –– 53 

АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск» 

Владение на праве собственности 
или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в соответствующей зоне 
деятельности (п. 11 «Правила орга-
низации теплоснабжения», утвер-
жденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 
808) 
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4 ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА ПРИСВОЕНИЕ 

СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В рамках разработки проекта Схемы теплоснабжения г. Томска (Актуализа-

ция на 2022 год) поступили заявки на присвоение статуса ЕТО в следующих изо-

лированных зонах деятельности (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Сведения о поступивших заявках на присвоение статуса ЕТО 

№ ЕТО 
Код зоны 

деятельности 

Наименование организации, 

подавшей заявку 

1 01 АО «ТомскРТС» 

1 02 АО «ТомскРТС» 

1 03 АО «ТомскРТС» 

1 04 АО «ТомскРТС» 

1 05 АО «ТомскРТС» 

1 06 АО «ТомскРТС» 

1 07 АО «ТомскРТС» 

1 08 АО «ТомскРТС» 

1 09 АО «ТомскРТС» 

1 10 АО «ТомскРТС» 

1 11 АО «ТомскРТС» 

1 12 АО «ТомскРТС» 

1 13 АО «ТомскРТС» 

1 14 АО «ТомскРТС» 

1 15 АО «ТомскРТС» 

1 16 АО «ТомскРТС» 

1 17 АО «ТомскРТС» 

1 18 АО «ТомскРТС» 

1 19 АО «ТомскРТС» 

1 20 АО «ТомскРТС» 

1 48 АО «ТомскРТС» 

1 49 АО «ТомскРТС» 

4 24 ООО «ТЭП Лоскутово» 

17 41 ООО «ТомскЭнергоДизель» 

 

На момент размещения Схемы теплоснабжения г. Томска (Актуализация на 

2022 год) на официальном сайте города заявок на присвоение статуса ЕТО не по-

ступало. 
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5 ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Перспективные границы зон действия источников тепловой энергии с уче-

том новых присоединений приведены в Приложении 2 «Перспективные зоны дей-

ствия источников тепловой энергии» Книги 15 «Реестр единых теплоснабжающих 

организаций» (шифр ПСТ.ОМ.70-21.015.000). 

 

5.1 Зоны деятельности ЕТО АО «ТомскРТС» 

Зоны деятельности ЕТО АО «ТомскРТС» включают зону действия источни-

ков с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, покрыва-

ющая значительную часть города (рис. 5.1) и зоны действия котельных, эксплуа-

тируемых АО «ТомскРТС». 

 

Рисунок 5.1 – Зоны действия источников 
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В зоне действия источников с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии (СЦТ-1 и СЦТ-2) находятся жилые, общественно-деловые 

и промышленные потребители. Подключение новых объектов запланировано, в 

основном, в сложившихся границах зон действия источников. 

Наиболее крупной котельной города, осуществляющей теплоснабжения 

жилых и социальных объектов, является котельная по ул. Водяная, 80 (рис. 5.1), 

эксплуатируемая ООО «Диспетчер». Зона действия котельной располагается в г. 

Томске, ограничена ул. Пролетарская, пер. Тихий, ул. Ангарская, ул. Ленская, ул. 

Баргузинская, ул. Первомайская, ул. Б. Подгорная, ул. Ленина. В зоне действия 

котельной расположены более 500 абонентов. Площадь зоны действия источника 

246,1 га. В зоне действия котельной находятся, главным образом, жилые и соци-

альные объекты, тепловые сети в зоне действия котельной находятся на обслу-

живании АО «ТомскРТС». 

Котельная АО «ТомскРТС» средней мощности расположена в п. Сосновый 

Бор и предназначена для теплоснабжения жилых объектов и объектов социаль-

ной сферы. Кроме многоквартирных и индивидуальных жилых домов в зоне дей-

ствия источника находится Томская клиническая психиатрическая больница. 

Остальные котельные АО «ТомскРТС» сосредоточены в с. Дзержинское и с. 

Тимирязевское, а также точечно расположены на территории города. Подключен-

ная тепловая нагрузка указанных котельных не превышает 2,5 Гкал/ч. 

 

5.2 Зоны деятельности ЕТО ООО «Томскводоканал» 

Зоны деятельности ЕТО ООО «Томскводоканал» включают две изолиро-

ванные зоны действия источников тепловой энергии – котельная ул. Водозабор-

ная, 2, стр. 2 и котельная ул. Нижне-Луговая, 87/5, стр. 3. 

Зона действия котельной ул. Водозаборная, 2, стр. 2 ограничена ул. Водо-

заборная. В зоне действия котельной расположены 15 потребителей, общая теп-

ловая нагрузка составляет 2,559 Гкал/ч. Абоненты котельных, главным образом, 

представлены объектами ООО «Томскводоканал» (станция обезжелезивания, 

насосная и т.п.). В зоне действия котельных находится два многоквартирных жи-

лых дома. 

Зона действия котельной ул. Нижне-Луговая, 87/5, стр. 3 располагается в г. 

Томске, ограничена ул. Нижне-Луговая. В зоне действия котельной расположены 

15 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 1,952 Гкал/ч. Большая 
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часть тепловой нагрузки котельных приходится на объекты ООО «Томскводока-

нал» (КНС, складские помещения и т.п.). В зоне действия котельной находятся 

пять многоквартирных жилых домов. Прочие категории абонентов в зонах дея-

тельности ЕТО ООО «Томскводоканал» отсутствуют. Новые подключения в зонах 

деятельности ЕТО ООО «Томскводоканал» не запланированы. 

 

5.3 Зоны деятельности ЕТО ОАО «Томскснаб» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Мелио-

ративная, Коларовский тракт. Общая тепловая нагрузка потребителей составляет 

4,5887 Гкал/ч. Большую часть потребления тепловой энергии составляют объекты 

ОАО «Томскснаб». Жилые объекты в зоне деятельности отсутствуют. Новые под-

ключения в зоне деятельности ЕТО ОАО «Томскснаб» не запланированы. 

 

5.4 Зона деятельности ЕТО ООО «ТЭП Лоскутово» 

Зона действия котельной располагается в д. Лоскутово, ограничена ул. Ок-

тябрьская, Богашевский тракт, ул. Гагарина, пер. Кедровый, пер. Химиков. Общая 

тепловая нагрузка потребителей составляет 9,313 Гкал/ч. Абонентами в выделен-

ной зоне деятельности, главным образом, являются жилые дома, а также админи-

стративные объекты коммерческой сферы (магазины и т.д.). В зоне деятельности 

присутствуют также объекты социальной сферы (образовательные учреждения, 

администрация, учреждения здравоохранения и т.д.). Новые подключения в зоне 

деятельности ЕТО ООО «ТЭП Лоскутово» не запланированы. 

 

5.5 Зона деятельности ЕТО ООО «Восточная инвестиционная газовая компания» 

Зона действия котельной располагается в п. Светлый. В зоне действия ко-

тельной расположены 95 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 

16,9928 Гкал/ч. Абонентами в выделенной зоне деятельности, главным образом, 

являются жилые дома, а также объекты социальной сферы (образовательные 

учреждения, учреждения здравоохранения и т.д.). Новые подключения в зоне дея-

тельности ЕТО ООО «ВИГК» не запланированы. 
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5.6 Зона деятельности ЕТО ОАО «ФСК Газхимстройинвест» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Киев-

ская, ул. Косарева, ул. Красноармейская. В зоне действия котельной расположены 

6 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 3,9255 Гкал/ч. Абонентами 

котельной являются, в основном, жилые дома, бюджетные и промышленные по-

требители в зоне деятельности отсутствуют. Новые подключения в зоне деятель-

ности ЕТО ООО «ФСК Газхимстройинвест» не запланированы. 

 

5.7 Зона деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТЭК» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Высоц-

кого. В зоне действия котельной расположены 12 потребителей (в том числе один 

жилой дом), общая тепловая нагрузка составляет 2,638 Гкал/ч. Новые подключе-

ния в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоТЭК» не запланированы. 

 

5.8 Зона деятельности ЕТО ЗАО «Сибирская аграрная группа МП» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Нижне-

Луговая. Общая тепловая нагрузка потребителей составляет 5,7009 Гкал/ч. Або-

нентами котельной являются, главным образом, объекты ЗАО «Сибирская аграр-

ная группа МП», среди жилых объектов присутствует только общежитие. Новые 

подключения в зоне деятельности ЕТО ООО «Сибирская аграрная группа МП» не 

запланированы. 

 

5.9 Зона деятельности ЕТО ООО «ДНР» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Ба-

сандайская. В зоне действия котельной расположены 9 потребителей, общая теп-

ловая нагрузка составляет 0,2096 Гкал/ч. В зоне действия котельной находятся 

здания школы-интерната для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, а также два многоквартирных жи-

лых дома. Прочие абоненты в зоне действия отсутствуют. Новые подключения в 

зоне деятельности ЕТО ООО «ДНР» не запланированы. 
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5.10 Зоны деятельности ЕТО ООО «Сетевая компания «ТДСК» 

Зоны деятельности ЕТО ООО «Сетевая компания «ТДСК» включают зоны 

действия котельных, предназначенных для теплоснабжения объектов, располо-

женных в мкр. Радужный (котельные пр. Мира, 74/4 и ул. Ленская, 59/3) и мкр. Ра-

донежский (котельные ул. Береговая, 10/1, ул. Береговая, 18, пер. Речной, 9). В 

зонах действия котельных располагаются, в основном, жилые и социальные объ-

екты. Новые подключения запланированы в зонах действия котельных мкр. Радо-

нежский в связи с вводом новых объектов (район планировки «Черемошники»). 

Перспективные зоны действия источников приведены в Приложении 2 «Перспек-

тивные зоны действия источников тепловой энергии» Книги 15 «Реестр единых 

теплоснабжающих организаций» (шифр ПСТ.ОМ.70-21.015.000). 

 

5.11 Зона деятельности ЕТО АО «КФ «Красная звезда» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Сибир-

ская, ул. Тверская, ул. Петропавловская, ул. Красноармейская. В зоне действия 

котельной расположены 14 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 

4,6899 Гкал/ч. Основными потребителями являются объекты АО «КФ «Красная 

звезда» (производственные помещения). В зоне деятельности ЕТО также нахо-

дится ряд жилых домов по ул. Тверская. При этом в зоне деятельности заплани-

ровано переключение жилых объектов в 2023 гг на теплоснабжение от ТРУ ТЭЦ-1. 

 

5.12 Зона деятельности ЕТО ООО «ЗПП-Т» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске по ул. Ивановского. В 

зоне действия котельной расположены 14 потребителей, общая тепловая нагруз-

ка составляет 3,5205 Гкал/ч. Основными потребителями являются здания ООО 

«Завод приборных подшипников», среди жилых объектов в зоне действия нахо-

дится только общежитие противопожарной службы, прочие объекты в зоне дей-

ствия отсутствуют. Новые подключения в зоне деятельности ЕТО ООО «ЗПП-Т» 

не запланированы. 
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5.13 Зоны деятельности ЕТО ООО «Газпром трансгаз Томск» Томское ЛПУМГ 

Зоны деятельности ЕТО ООО «Газпром трансгаз Томск» Томское ЛПУМГ» 

включают зоны действия котельных, предназначенных для теплоснабжения, в ос-

новном, производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Томск» Томское 

ЛПУМГ. 

Зона действия котельной ул. Смирнова, 3в располагается в г. Томске, огра-

ничена ул. Смирнова. В зоне действия котельной расположены 18 потребителей, 

общая тепловая нагрузка составляет 0,7605 Гкал/ч. 

Зона действия котельной ул. Причальная, 13 располагается в г. Томске, 

ограничена ул. Мостовая, ул. Причальная. В зоне действия котельной расположе-

ны 19 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 2,2501 Гкал/ч. Кроме 

собственных объектов ТСО в зоне действия котельной находятся объекты ком-

мерческого назначения. 

Зона действия котельной ул. Мостовая, 28а располагается в г. Томск, огра-

ничена ул. Мостовая и пер. 1-й Мостовой. Общая тепловая нагрузка составляет 

1,0167 Гкал/ч. В зоне действия котельной располагаются производственные кор-

пуса ООО Газпромтрансгаз Томск Томское ЛПУМГ. 

Зона действия котельной Кузовлевский тр., 8/3 располагается в г. Томск, 

ограничена Кузовлевским трактом. В зоне действия котельной располагаются 

производственные корпуса ООО Газпромтрансгаз Томск Томское ЛПУМГ. Новые 

подключения в зонах деятельности ЕТО ООО «Газпром трансгаз Томск» Томское 

ЛПУМГ» не запланированы. 

 

5.14 Зона деятельности ЕТО ООО «Термо» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, абоненты котельной 

расположены в с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая. В зоне действия котель-

ной расположены жилые строения и объекты здравоохранения. Общая тепловая 

нагрузка составляет 0,717 Гкал/ч. Новые подключения в зоне деятельности ЕТО 

ООО «Термо» не запланированы. 

 

5.15 Зона деятельности ЕТО ОАО «Манотомь» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена пр. Комсо-

мольский, ул. Герцена, ул. Енисейская. В зоне действия котельной расположены 
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17 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 7,394 Гкал/ч. Котельная не 

осуществляет теплоснабжение жилых объектов и объектов социальной сферы. 

Новые подключения в зоне деятельности ЕТО ОАО «Манотомь» не запланирова-

ны. 

 

5.16 Зона деятельности ЕТО ООО «Пуско-НаладкаСервис» 

Зона действия котельной располагается в п. Сосновый Бор, ограничена ул. 

Лесная. В зоне действия котельной расположены 8 потребителей, общая тепло-

вая нагрузка составляет 0,9419 Гкал/ч. В зоне деятельности находятся бюджет-

ные потребители и один жилой дом. Новые подключения в зоне деятельности 

ЕТО ООО «Пуско-НаладкаСервис» не запланированы. 

 

5.17 Зона деятельности ЕТО ООО «ТомскЭнергоДизель»  

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Смир-

нова, пр. Мира. В зоне действия котельной расположены 6 потребителей, общая 

тепловая нагрузка составляет 2,3444 Гкал/ч. Котельная не осуществляет тепло-

снабжение жилых объектов, абонентами в зоне деятельности являются здания 

Томского коммунально-строительного техникума. Новые подключения в зоне дея-

тельности ЕТО ООО «ТомскЭнергоДизель» не запланированы. 

 

5.18 Зона деятельности ЕТО ООО «Проектно-строительная компания «ГазСпец-

Строй» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Мосто-

вая, ул. 5-я Усть-Киргизка. В зоне действия котельной расположены 9 потребите-

лей, общая тепловая нагрузка составляет 1,8823 Гкал/ч. Котельная не осуществ-

ляет теплоснабжение жилых объектов и объектов социальной сферы. Новые под-

ключения в зоне деятельности данной ЕТО не запланированы. 

 

5.19 Зона деятельности ЕТО ООО «ТИЗ-Сервис» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Учеб-

ная, ул. Вершинина, ул. Нахимова, ул. Кулева. В зоне действия котельной распо-

ложены 9 потребителей, общая тепловая нагрузка составляет 4,4413 Гкал/ч. Ко-
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тельная не осуществляет теплоснабжение жилых объектов и объектов социаль-

ной сферы. Новые подключения в зоне деятельности ЕТО ООО «ТИЗ-Сервис» не 

запланированы. 

 

5.20 Зона деятельности ЕТО ООО «Томскнефтехим» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена Кузовлев-

ским тр. В зоне действия котельной расположены 174 потребителя, общая тепло-

вая нагрузка составляет 133,8158 Гкал/ч. Котельная не осуществляет теплоснаб-

жение жилых объектов и объектов социальной сферы. Основными объектами 

теплоснабжения являются производственные помещения ООО «Томскнефтехим». 

Новые подключения в зоне деятельности ЕТО ООО «Томскнефтехим» не запла-

нированы. 

 

5.21 Зона деятельности ЕТО ООО «УК «Томского приборного завода  

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Высоц-

кого, Иркутский тр. В зоне действия котельной расположены 38 потребителей, 

общая тепловая нагрузка составляет 6,2987 Гкал/ч. Котельная не осуществляет 

теплоснабжение жилых объектов и объектов социальной сферы. Новые подклю-

чения в зоне деятельности ЕТО ООО «УК «Томского приборного завода» не за-

планированы. 

 

5.22 Зона деятельности ЕТО «ФБУ ИК-3 УФСИН России по Томской области» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Д. Бед-

ного. В зоне действия котельной расположены 72 объекта, общая тепловая 

нагрузка составляет 5,8581 Гкал/ч. Основными объектами теплоснабжения явля-

ются здания исправительной колонии-3 УФСИН России по Томской области. В 

зоне деятельности также находится общежитие сотрудников колонии и ряд жилых 

домов на прилегающей территории. Прочих абонентов в зоне деятельности нет. 

Новые подключения в зоне деятельности ЕТО ООО «ФБУ ИК-3 УФСИН России по 

Томской области» не запланированы. 
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5.23 Зона деятельности ЕТО ООО «Городские очистные сооружения» 

Зона действия котельной располагается в г. Томск, ограничена Кузовлев-

ский тракт. В зоне действия котельной располагаются производственные корпуса 

ООО «Городские очистные сооружения». Котельная не осуществляет теплоснаб-

жение жилых объектов и объектов социальной сферы. Новые подключения в зоне 

деятельности ЕТО ООО «Городские очистные сооружения» не запланированы. 

 

5.24 Зона деятельности ЕТО АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске в мкр. Академгородок. 

Общая тепловая нагрузка источника составляет 6,5747 Гкал/ч. В зоне действия 

котельной находятся объекты АО «Особая экономическая зона ТВТ «Томск» (ин-

женерный центр, лабораторно-экспериментальный корпус, внедренческий центр и 

т.д.). Котельная не осуществляет теплоснабжение жилых объектов и объектов со-

циальной сферы. Новые подключения в зоне деятельности ЕТО ООО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск» не запланированы. 

 

5.25 Зона деятельности ЕТО ООО «Томлесдрев» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске в п. 2-й пос. ЛПК. В зоне 

действия котельной располагаются производственные объекты ООО 

«Томлесдрев» (мебельная фабрика, цех ламинирования и т.д.). Котельная осу-

ществляет также теплоснабжение одного жилого дома. Новые подключения в 

зоне деятельности ЕТО ООО «Томлесдрев» не запланированы. 

 

5.26 Зона деятельности ЕТО АО «НПО «Микроген» филиал в г. Томск «НПО «Ви-

рион» 

Зона действия котельной располагается в г. Томске, ограничена ул. Ива-

новского. В зоне действия котельной расположен 31 потребитель, общая тепло-

вая нагрузка составляет 10,6443 Гкал/ч. В зоне действия котельной, в основном, 

располагаются производственные корпуса АО «НПО «Микроген» филиал в г. 

Томск «НПО «Вирион». Котельная не осуществляет теплоснабжение жилых объ-

ектов и объектов социальной сферы. Новые подключения в зоне деятельности 

ЕТО АО «НПО «Микроген» филиал в г. Томск «НПО «Вирион» не запланированы. 
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6 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 84 постановления Правительства РФ от 

03.04.2018 г. № 405 (в редакции от 16.03.2019 № 276) «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ» Книга 15 «Реестр единых теплоснабжающих 

организаций» должна содержать описание изменений в зонах деятельности еди-

ных теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре 

систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в слу-

чае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений. 

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, границы зоны 

деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

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

от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабже-

ния. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о 

присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему тепло-

снабжения при ее актуализации. 

Актуализированный реестр единых теплоснабжающих организаций приве-

ден в таблице 3.1 п. 3 настоящей Книги. Анализ изменений в границах систем 

теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в г. Томске, внесенных 

при выполнении актуализации Схемы теплоснабжения г. Томска на 2022 год, 

представлен в таблице 6.1. 

При выполнении актуализации Схемы теплоснабжения г. Томска скорректи-

рованы границы зон деятельности ЕТО в связи с новыми присоединениями в 2020 

году, изменено наименование эксплуатирующей организации для системы тепло-

снабжения на базе котельной по адресу пер. 1-й Мостовой, 3. 
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Таблица 6.1 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в г. Томске 

№ системы 
теплоснабжения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теп-
лосетевые) организации 
в границах системы теп-

лоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в об-
служивании теплоснабжающей (тепло-

сетевой) организации 

№ зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденная ЕТО (в 
соответствии со Схемой 
теплоснабжения города 

Томска до 2035 года) 

Изменения в 
границах систе-
мы теплоснаб-

жения 

Необходимая кор-
ректировка в рам-
ках актуализации 
схемы теплоснаб-

жения 

1 

ГРЭС-2 

ТЭЦ-3 

ТЭЦ-1 

АО «Томская Генерация» 
Источники тепловой 

энергии 
01 АО «Томск РТС» 

Изменение границ 
зоны деятельно-
сти в связи с но-
выми присоеди-

нениями 

Скорректировать 
границы зоны дея-

тельности  АО «Томск РТС» Тепловые сети и сооружения на них 

2 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Больничная, 27/2 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 02 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

3 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Путевая, 1л 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 03 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

4 
Котельная пос. Геологов, ул. 

Геологов, 11, стр. 1 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 04 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

5 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Школьная, 13/1 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 05 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

6 
Котельная ул. Басандайская, 

47/3 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 06 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

7 
Котельная ул. Большая Подгор-

ная, 153/1 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 07 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

8 
Котельная ул. Севастопольская, 

108 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 08 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

9 Котельная п. Спутник, 44 АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 09 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

10 
Котельная ул. Басандайская, 

11/3 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 10 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

11 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Октябрьская, 71/9 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 11 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

12 
Котельная с. Дзержинское 

ул. Фабричная, 11/2 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 12 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

13 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Новая, 1 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 13 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

14 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Крылова, 15/2 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 14 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

15 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Чапаева, 11/1 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 15 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

16 
Котельная п. Сосновый Бор, ул. 

Кутузова, 11/2 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 16 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

17 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Фабричная, 4г 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 17 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

18 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Волынова, 4г 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 18 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теп-
лосетевые) организации 
в границах системы теп-

лоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в об-
служивании теплоснабжающей (тепло-

сетевой) организации 

№ зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденная ЕТО (в 
соответствии со Схемой 
теплоснабжения города 

Томска до 2035 года) 

Изменения в 
границах систе-
мы теплоснаб-

жения 

Необходимая кор-
ректировка в рам-
ках актуализации 
схемы теплоснаб-

жения 

19 
Котельная с. Дзержинское, 

ул. Логовая, 2г 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 19 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

20 Котельная ул. Водяная, 80 

ООО «Диспетчер» Источник тепловой энергии 

20 АО «Томск РТС» Без изменений 

В период актуализа-
ции Схемы тепло-

снабжения измени-
лась организация, 
осуществляющая 
эксплуатацию ко-

тельной. ЕТО выде-
ленной зоне не изме-

нилась. 

АО «Томск РТС» Тепловые сети и сооружения на них 

21 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Водозаборная, 2, стр. 2 
ООО «Томскводоканал» Источник тепловой энергии, тепловые сети 21 ООО «Томскводоканал» Без изменений Не требуется 

22 
Котельная п. Предтеченск, ул. 

Мелиоративная, 12, стр. 26 
ОАО «Томскснаб» Источник тепловой энергии, тепловые сети 22 ОАО «Томскснаб» Без изменений Не требуется 

23 
Котельная ул. Нижне-Луговая, 

87/5, стр. 3 
ООО «Томскводоканал» Источник тепловой энергии, тепловые сети 23 ООО «Томскводоканал» Без изменений Не требуется 

24 
Котельная д. Лоскутово, ул. Со-

ветская, 1к 
ООО «ТЭП Лоскутово» Источник тепловой энергии, тепловые сети 24 ООО «ТЭП Лоскутово» Без изменений Не требуется 

25 Котельная п. Светлый, 230б 
ООО «Восточная инвести-

ционная газовая компания» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 25 

ООО «Восточная инвести-
ционная газовая компания» 

Без изменений Не требуется 

26 
Котельная ул. Косарева, 33, стр. 

1 
ОАО «ФСК Газхимстройин-

вест» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 26 

ОАО «ФСК Газхимстройин-
вест» 

Без изменений Не требуется 

27 Котельная ул. Высоцкого, 33/4 ООО «ЭнергоТЭК» Источник тепловой энергии, тепловые сети 27 ООО «ЭнергоТЭК» Без изменений Не требуется 

28 
Котельная ул. Нижне-Луговая, 

16, стр. 5 
ЗАО «Аграрная группа МП» Источник тепловой энергии, тепловые сети 28 ЗАО «Аграрная группа МП» Без изменений Не требуется 

29 
Котельная ул. Басандайская, 

2/3, стр. 4 
ООО «ДНР» Источник тепловой энергии, тепловые сети 29 ООО «ДНР» Без изменений Не требуется 

30 Котельная ул. Ленская, 59/3 
ООО «Сетевая компания 

«ТДСК» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 30 

ООО «Сетевая компания 
«ТДСК» 

Без изменений Не требуется 

31 Котельная пр. Мира, 74/4 
ООО «Сетевая компания 

«ТДСК» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 31 

ООО «Сетевая компания 
«ТДСК» 

Без изменений Не требуется 

32 Котельная ул. Береговая, 10/1 
ООО «Сетевая компания 

«ТДСК» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 32 

ООО «Сетевая компания 
«ТДСК» 

Без изменений Не требуется 

54 Котельная ул. Береговая, 18 
ООО «Сетевая компания 

«ТДСК» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 54 

ООО «Сетевая компания 
«ТДСК» 

Изменение границ 
зоны деятельно-
сти в связи с но-
выми присоеди-

нениями 

Скорректировать 
границы зоны дея-

тельности  
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования источников в 
системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теп-
лосетевые) организации 
в границах системы теп-

лоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в об-
служивании теплоснабжающей (тепло-

сетевой) организации 

№ зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденная ЕТО (в 
соответствии со Схемой 
теплоснабжения города 

Томска до 2035 года) 

Изменения в 
границах систе-
мы теплоснаб-

жения 

Необходимая кор-
ректировка в рам-
ках актуализации 
схемы теплоснаб-

жения 

55 Котельная пер. Речной, 9 
ООО «Сетевая компания 

«ТДСК» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 55 

ООО «Сетевая компания 
«ТДСК» 

Изменение границ 
зоны деятельно-
сти в связи с но-
выми присоеди-

нениями 

Скорректировать 
границы зоны дея-

тельности  

33 
Котельная ул. Ивановского, 8, 

стр. 22 

АО «НПО «Микроген» фи-
лиал в г. Томск «НПО «Ви-

рион» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 33 

АО «НПО «Микроген» фи-
лиал в г. Томск «НПО «Ви-

рион» 
Без изменений Не требуется 

34 
Котельная ул. Сибирская, 10, 

стр. 22 
АО «КФ «Красная звезда» Источник тепловой энергии, тепловые сети 34 АО «КФ «Красная звезда» Без изменений Не требуется 

35 Котельная ул. Ивановского, 4 ООО "ЗПП-Т" Источник тепловой энергии, тепловые сети 35 ООО ЗПП-Т Без изменений Не требуется 

36 Котельная ул. Смирнова, 3в 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, тепловые сети 36 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томское ЛПУМГ 

Без изменений Не требуется 

37 
Котельная с. Тимирязевское, 

ул. Лесотехническая, 2, стр. 25 
ООО «Термо» Источник тепловой энергии, тепловые сети 37 ООО «Термо» Без изменений Не требуется 

38 
Котельная пр. Комсомольский, 

62 
ОАО «Манотомь» Источник тепловой энергии, тепловые сети 38 ОАО «Манотомь» Без изменений Не требуется 

39 Котельная ул. Причальная, 13 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, тепловые сети 39 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томское ЛПУМГ 

Без изменений Не требуется 

40 Котельная ул. 2-я Лесная, 75/2 
ООО «Пуско-

НаладкаСервис» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 40 

ООО «Пуско-
НаладкаСервис» 

Без изменений Не требуется 

41 
Котельная ул. Смирнова, 48а, 

стр. 5 
ООО «ТомскЭнергоДи-

зель» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 41 

ООО «ТомскЭнергоДи-
зель» 

Без изменений Не требуется 

42 Котельная пер. 1-й Мостовой, 3 
ООО «ПСК «ГазСпец-

Строй» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 42 ООО «Стройтехмонтаж» Без изменений 

Скорректировать 
наименование ЕТО в 
связи с изменением 
наименования экс-

плуатирующей орга-
низации. 

43 
Котельная ул. Нахимова, 8, стр. 

31 
ООО «ТИЗ-сервис» Источник тепловой энергии, тепловые сети 43 ООО «ТИЗ-сервис» Без изменений Не требуется 

44 
Котельная Кузовлевский тр., д.2, 

стр. 336 
ООО «Томскнефтехим» Источник тепловой энергии, тепловые сети 44 ООО «Томскнефтехим» Без изменений Не требуется 

45 
Котельная ул. Высоцкого, 28, 

стр. 6 
ООО «УК «Томского При-

борного завода» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 45 

ООО «УК «Томского При-
борного завода» 

Без изменений Не требуется 

46 
Котельная ул. Д. Бедного, 18/2, 

стр. 6 
ФБУ ИК-3 УФСИН России 

по Томской области 
Источник тепловой энергии, тепловые сети 46 

ФБУ ИК-3 УФСИН России 
по Томской области 

Без изменений Не требуется 

47 
Котельная ул. 2-й пос. ЛПК, 

109/3, стр. 2 
ООО «Томлесдрев» Источник тепловой энергии, тепловые сети 47 ООО «Томлесдрев» Без изменений Не требуется 

48 
Котельная с. Тимирязевское, ул. 

Ленина, 32/6 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 48 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 

49 
Котельная пер. Басандайский 1-

й, 5е 
АО «Томск РТС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 49 АО «Томск РТС» Без изменений Не требуется 



 
 
 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2036 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД) 
КНИГА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

                  ПСТ.ОМ.70-21.015.000 41 

№ системы 
теплоснабжения 
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теплоснабжения города 

Томска до 2035 года) 

Изменения в 
границах систе-
мы теплоснаб-

жения 

Необходимая кор-
ректировка в рам-
ках актуализации 
схемы теплоснаб-

жения 

50 Котельная, ул. Мостовая, 28а 
ООО "Газпром трансгаз 
Томск" Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, тепловые сети 50 
ООО "Газпром трансгаз 
Томск" Томское ЛПУМГ 

Без изменений Не требуется 

51 Котельная Кузовлевский тр., 8/3 
ООО "Газпром трансгаз 
Томск" Томское ЛПУМГ 

Источник тепловой энергии, тепловые сети 51 
ООО "Газпром трансгаз 
Томск" Томское ЛПУМГ 

Без изменений Не требуется 

52 Котельная Кузовлевский тр., 2/5 ООО «ГОС» Источник тепловой энергии, тепловые сети 52 
ООО Городские очистные 

сооружения 
Без изменений Не требуется 

53 Котельная пр. Развития, 2г АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Источник тепловой энергии, тепловые сети 53 АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Без изменений Не требуется 

 


