
 

Инв. № 

 

 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Схема теплоснабжения городского округа города Ярославля 

до 2032 года (актуализация 2017 год). 

Глава 12. Обоснование предложений по определению единых 

теплоснабжающих организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2016

«СОГЛАСОВАНО» 

Первый заместитель мэра 

города Ярославля 

_______________А.Г. Малютин 

«____»_______________2016 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НКО  

Фонд «Энергоэффективность» 

_______________ И.Э.Феддер  

«____»_______________2016 г. 

 



НКО Фонд «Энергоэффективнорсть» 

 

Глава 12. Стр.2 
 

              Состав работы 

Наименование документа Шифр 

Схема теплоснабжения городского округа г. 
Ярославля на период 2017-2031 г. Утверждаемая 
часть. (Глава 16) 

650.ПП-ТГ.016.000.000. 

Том 1 в составе: Общая часть и Раздел 1 650.ПП-ТГ.016.000.001. 

Том 2 в составе: Раздел 2 650.ПП-ТГ.016.000.002. 

Том 3 в составе: Раздел 3 650.ПП-ТГ.016.000.003. 

                             Раздел 4 650.ПП-ТГ.016.000.004. 

                             Раздел 5 650.ПП-ТГ.016.000.005. 

                             Раздел 6 650.ПП-ТГ.016.000.006 

Том 4 в составе: Раздел 7 650.ПП-ТГ.016.000.007 

                             Раздел 8 650.ПП-ТГ.016.000.008 

                             Раздел 9 650.ПП-ТГ.016.000.009 

                             Раздел 10 650.ПП-ТГ.0016.000.010 

Том 5 в составе: Приложения 650.ПП-ТГ.0016.000.011 

Обосновывающие материалы к схеме 
теплоснабжения городского округа г. Ярославля на 
период 2017-2031 г.г. 

 

Глава 1. (Глава 1) «Существующее положение в 
сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

650.ОП-ТГ.001.000.000. 

Глава 1. Приложение 1. Энергоисточники города 650.ОП-ТГ.001.000.001. 

Глава 1. Приложение 2. Тепловые сети города 650.ОП-ТГ.001.000.002. 

Глава 1. Приложение 3. Тепловые нагрузки 
потребителей тепловой энергии 

650.ОП-ТГ.001.000.003. 

Глава 1. Приложение 4. Данные для анализа 
фактического потребления тепловой энергии 

650.ОП-ТГ.001.000.004. 

Глава 1. Приложение 5. Температурные графики 650.ОП-ТГ.001.000.005. 

Глава 1. Приложение 6. Данные для расчета 
гидравлических режимов 

650.ОП-ТГ.001.000.006. 

Глава 1. Приложение 7. Повреждаемость тепловых 
сетей 

650.ОП-ТГ.001.000.007. 

Глава 1. Приложение 8. Графические материалы 650.ОП-ТГ.001.000.008. 

Глава 1. Приложение 9. Сведения по приборам 
учета тепловой энергии. 

650.ОП-ТГ.001.000.009. 

Глава 2. (Глава 2) «Перспективное потребление 
тепловой энергии на цели теплоснабжения»  

650.ОП-ТГ.002.000.000. 

Глава 2. Приложение 10. Основные показатели 
спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в границах городского округа 

650.ОП-ТГ.002.000.001. 

Глава 3. (Глава 3) «Электронная модель системы 
теплоснабжения городского округа» 

650.ОП-ТГ.003.000.000. 

Глава 3. Приложение 11. Акт проведения замеров 
режимов 

650.ОП-ТГ.003.000.001. 

Глава 3. Приложение 12. Программа приемки работ 650.ОП-ТГ.003.000.002. 
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по разработке электронной модели 

Глава 3. Приложение 13. Протокол комиссии по 
приемке электронной модели 

650.ОП-ТГ.003.000.003. 

Глава 3. Приложение 14. Отладка и калибровка 
электронной модели 

650.ОП-ТГ.003.000.004. 

Глава 3. Приложение 15. Расчеты существующих 
гидравлических режимов циркуляции теплоносителя 
с тепловыми нагрузками  

650.ОП-ТГ.003.000.005. 

Глава 4. (Глава 4) «Перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки» 

650.ОП-ТГ.004.000.000. 

Глава 5. «Мастер-план разработки схемы 
теплоснабжения г. Ярославля до 2032 г.» 

650.ОП-ТГ.005.000.000. 

Глава 6. (Глава 6) «Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии» 

650.ОП-ТГ.006.000.000. 

Глава 7. (Глава 7) «Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» 

650.ОП-ТГ.007.000.000. 

Глава 8 (Глава 8) «Перспективные балансы 
производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных режимах» 

650.ОП-ТГ.008.000.000. 

Глава 9. (Глава 9) «Перспективные топливные 
балансы» 

650.ОП-ТГ.009.000.000. 

Глава 10. (Глава 10) «Оценка надежности 
теплоснабжения» 

650.ОП-ТГ.010.000.000. 

Глава 11. (Глава 11) «Обоснование инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение» 

650.ОП-ТГ.011.000.000. 

Глава 11. Приложение 11. Цены (тарифы) в сфере 
теплоснабжения 

650.ОП-ТГ.011.000.001. 

Глава 12. (Глава 12) «Обоснование предложений по 
определению единой теплоснабжающей 
организации» 

650.ОП-ТГ.012.000.000. 

Глава 13 Реестр проектов схемы теплоснабжения 650.ОП-ТГ.013.000.000. 

Глава 14 Реестр первоочередных проектов схемы 
теплоснабжения 

650.ОП-ТГ.014.000.000. 

Глава 15 Сводный том изменений, выполненных при 
актуализации схемы теплоснабжения на 
 2017 г. 

650.ОП-ТГ.015.000.000. 
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12. Обоснование предложений по определению единых 

теплоснабжающих организаций и распределению тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии г. Ярославля 

12.1. Общие положения. 

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

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

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

  Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой 

энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми 

сетями. 

  Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – 

это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в 

порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 4, 

пунктом 2, подпунктом 11 для городов с численностью населения 500 тысяч человек 

и более, к которым относится г. Ярославль (603,96тыс. жителей), устанавливает, что 

единая теплоснабжающая организация (ЕТО) утверждается уполномоченным 

Федеральным органом власти. Это говорит о том, что статус единой 

теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения г. Ярославля будет 

присваиваться Министерством энергетики РФ.  

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

теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства 

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

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

организации отношений в системе теплоснабжения г.Ярославля схема 

теплоснабжения должна включать: 

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии содержащее распределение тепловой нагрузки между источниками 
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тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения; 

- решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию 

(организации) и границы зон ее деятельности.  

Цель настоящей Главы 12 схемы теплоснабжения г. Ярославля до 2032 года 

(актуализация на 2017 год) - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

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

Российской Федерации», подготовить и обосновать предложения для дальнейшего 

рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г. 

Ярославля в части приведения показателей критериев ЕТО в утвержденной схеме 

теплоснабжения г. Ярославль до 2032 года в соответствии с «Правилами….», а 

также обоснования предложений о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

 

12.1.1. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 190 «О 

теплоснабжении».  

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, 

уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему 

теплоснабжения. 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в 

данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в 

соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы 

теплоснабжения, заявку, содержащую сведения: 



НКО Фонд «Энергоэффективнорсть» 

 

Глава 12. Стр.8 
 

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной 

системе теплоснабжения; 

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и 

поддержание мощности. 

В схеме теплоснабжения должны быть определены условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на 

производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в 

порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок 

организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, 

учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на 

соответствующий период регулирования. 

Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках одной 

системы теплоснабжения осуществляются на основе соглашения об управлении 

системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это 

соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, 

осуществляющие свою деятельность в одной систем теплоснабжения, обязаны 

заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода. 

Предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по 

обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с 

требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного 

соглашения являются: 

- определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих 

организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия; 
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- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы 

системы теплоснабжения; 

- порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной 

договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для 

осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы 

теплоснабжения; 

- порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых 

организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях. 

Таким образом, статья 18 Федерального закона: 

- Определяет, что распределение нагрузок в системе теплоснабжения 

устанавливается уполномоченным органом власти (в случае Ярославля – это 

уполномоченный орган федерального уровня) при утверждении схемы 

теплоснабжения в разрезе источников теплоснабжения, путем внесения ежегодных 

изменений в схему теплоснабжения. Распределение осуществляется на основе 

заявок теплоснабжающих организаций, владеющих источниками тепловой энергии. 

Тем самым схема теплоснабжения определяет распределение нагрузок между 

теплоснабжающими организациями. 

- Требует разработки в рамках схемы теплоснабжения системных решений, 

позволяющих осуществление выбора альтернативных источников теплоснабжения 

для осуществления теплоснабжения потребителей при сохранении надежности 

теплоснабжения. Это требования предполагает наличие в схеме теплоснабжения 

системных и технических решений, создающих условия для конкуренции между 

источниками тепловой энергии. 

- Устанавливает критерии, в соответствии с которыми осуществляется выбор 

наиболее конкурентоспособных источников - минимальные удельные переменные 

расходы на производство тепловой энергии, что заведомо предоставляет 

преимущества источникам комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и не предполагает учет остальных факторов (общий уровень 

себестоимости, стоимость транспортировки тепловой энергии). 
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12.1.2. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

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

организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы 

теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой 

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

теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы 

теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей 

организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на 

территории поселения, городского округа, в границах которых единая 

теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней 

потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского 

округа существуют несколько систем теплоснабжения, как в г. Ярославле, 

уполномоченные органы вправе: 

  определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

  определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

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

порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления 

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

Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются:  

  владение на праве собственности или ином законном основании 

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

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

  размер собственного капитала; 

  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  
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Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном 

случае Департамент городского хозяйства Мэрии г. Ярославля) при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций г. Ярославля соответствующие сведения, являющимися критериями 

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

«емкость тепловых сетей» понимается: 

  «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя 

приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по 

фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года 

работы; 

  «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех 

тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином 

законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных 

тепловых сетей. 

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

территории г. Ярославля лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

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

опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих 

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

деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная 

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

принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи 

заявок, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках 

на сайте Мэрии г. Ярославля. 

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

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

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

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если 

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

владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 
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тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления 

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

Российской Федерации». 

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

статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование 

для выбора ЕТО в г. Ярославле является наиболее важным и значимым и в 

дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой 

теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, 

описанной соответствующими границами зоны деятельности. 

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

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными 

режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы 

теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

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

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

соответствии со схемой теплоснабжения; 
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- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче 

Постановление определяет возможность выполнения единой 

теплоснабжающей организацией (далее ЕТО) в зоне своей деятельности функций 

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

интегрирует всю абонентскую базу в зоне своей деятельности, осуществляет 

покупку продукции и услуг всех действующих в его зоне теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, и поставку товаров и услуг конечным потребителям. 

В соответствие п. 113 Постановления организация при присвоении ей статуса 

единой теплоснабжающей организации направляет: 

- подписанные со своей стороны проекты договоров теплоснабжения 

потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, и не направившим 

заявления о заключении договоров теплоснабжения; 

- подписанные со своей стороны проекты договоров поставки тепловой 

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

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, иным 

теплоснабжающим организациям; 

- подписанные договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой 

мощности потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, но не 

потребляющим тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору 

теплоснабжения; 

- теплосетевым организациям подписанные со своей стороны договоры 

оказания услуг по передаче тепловой энергии и договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь в тепловых сетях. 

В то же время Постановление определяет возможность разделения 

абонентской базы между несколькими теплоснабжающими организациями в зоне 

действия ЕТО: 

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

единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не 

имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора 

теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор 

теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем 
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источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь 

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

теплоносителя. 

Постановление определяет условия, при которых возможен отказ потребителя 

от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии: 

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

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

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

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

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

12.2. Обоснования предложений по выбору ЕТО 

С целью максимальной объективности выбора ЕТО, для каждой 

существующей изолированной зоны действия системы теплоснабжения г. 

Ярославля, материал по выбору и обоснованию теплоснабжающих организаций, 

наделяемых статусом ЕТО в зонах теплоснабжения изложен в следующей 

последовательности, отвечающей в полной мере требованиям, указанным в 

предыдущих разделах, т.е. Постановлениям Правительства РФ и требованиям к 

разработке проектов схем теплоснабжения. А именно материал представлен в 

следующей последовательности: 

- определен принцип формирования границ зон деятельности ЕТО и выбора 

единой теплоснабжающей организации; 

- приведен перечень (реестр) изолированных зон действия всех 

существующих (на базовый период актуализации схемы теплоснабжения) ЕТО в 

границах г. Ярославля; 



НКО Фонд «Энергоэффективнорсть» 

 

Глава 12. Стр.15 
 

- разработаны предложения по формированию зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций, выбору ЕТО и распределению тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии в зоне действия ЕТО в системе 

теплоснабжения г. Ярославля. 

- проведен анализ выбранных ТСО на соответствие статусу ЕТО по критериям 

определения единой теплоснабжающей организации; 

- сделан вывод о предложенных вариантах выбора ЕТО с обоснованиями 

сильных и слабых сторон вариантов.  

12.2.1. Принципы формирования границ зон ЕТО и выбора единой 

теплоснабжающей организации.  

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) в системе теплоснабжения г. Ярославля должно быть принято с 

учетом следующих положений: 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, 

формальные и неформальные границы взаимоотношений участников 

экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий 

рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом 

взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой 

энергии, то есть на основе системного подхода. 

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении 

единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития 

ТСО г. Ярославля, не определенность действующей нормативной правовой базы в 

сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или 

иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем 

теплоснабжения г. Ярославля. В связи с этим решение должно учитывать все 

факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям. 

В решение об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) 

необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии 

для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы 

теплоснабжения г. Ярославля. 

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации с одной стороны, 

в значительной мере определяется сложившейся структурой системы 
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теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими 

организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление 

развитием г. Ярославля и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и 

мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер 

деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в г. Ярославле. 

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также 

учтены следующие факторы: 

- исторически сложившаяся организация городской застройки и перспективы 

ее развития в соответствии с Генеральным планом г. Ярославля, документами 

территориального планирования и стратегией социально-экономического развития. 

 - существующий состав структуры системы теплоснабжения г. Ярославля. 

Система договорных отношений между ТСО и потребителями. 

- варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. Это решение, принимается уполномоченным органом 

исполнительной власти и входит в состав распорядительным документом Схемы 

теплоснабжения. 

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, 

саморегулируемых организаций и органов государственной власти г. Ярославля в 

соответствии с действующим законодательством. 

В настоящее время предложения направлены на усиление роли единых 

теплоснабжающих организаций в теплоснабжении. В перспективе ЕТО: 

- отвечает за надежность и качество теплоснабжения в своей зоне, несет 

адресную финансовую ответственность за надежность и качество тепла 

(недоотпуск) конкретному потребителю; 

- обеспечивает загрузку наиболее эффективных мощностей и ведет учетный 

баланс;  

- закупает тепло у производителей для потребителей 

-осуществляет подключение абонентов к системе теплоснабжения 

- отвечает перед потребителем за работу всей системы 

- заключает долгосрочные договоры с инвесторами 

- отвечает за развитие системы. 

Ответственность ЕТО в системе теплоснабжения предполагает, что её 

функции может выполнять компания, которая, независимо от ее организационно-

правовой формы, должна быть достаточно крупной и финансово устойчивой, 
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обладать кадровым потенциалом, технической и информационной базой для 

осуществления управления операционной и инвестиционной деятельностью своей и 

тех компаний, которые работают в зоне деятельности ЕТО. 

Требования к ЕТО, определенные действующим законодательством, в 

перспективе определяют квалифицированный по ряду показателей круг ТСО, 

которые могут эффективно выполнять все перечисленные выше функции. Данная 

политика, направлена на выполнение этих требований, должна приводить к 

укрупнению теплоснабжающих организаций на основе объединения генерирующих и 

теплосетевых активов, кадровой и технической базы эксплуатации и ремонта, 

абонентской базы и подразделений по ее обслуживанию, повышения 

инвестиционных возможностей и кредитоспособности. 

Развитие рынка тепловой энергии г. Ярославля ориентировано не только и не 

столько на укрепление позиций крупных ТСО, сколько на более эффективное 

обеспечение законных прав и интересов потребителей тепловой энергии, которые 

должны получать соответствующие качественные услуги (товар) от ответственных и 

дееспособных ТСО. 

Выводом из всего выше изложенного следует, что в соответствие с 

существующим законодательством и предложениями по его совершенствованию, 

развитие рынка теплоснабжения и института единых теплоснабжающих организаций 

должно быть направлено на создание крупных зон ЕТО и наделение статусом 

единой теплоснабжающей организации компаний, обладающих значительными 

генерирующими мощностями и/или теплосетевыми активами, кадровым 

потенциалом и технической базой для обеспечения надежности и качества 

теплоснабжения. 

В городе Ярославле жилая, общественная и промышленная застройка 

размещена на значительной территории, которая разделена на части 

естественными преградами (р.Волга, р. Которосль и т.п.).  

Решение об определении зон деятельности единых теплоснабжающих 

организаций сформировано в соответствии с особенностями районов города, 

характера их застройки и режима использования территории и организацией 

теплоснабжения на этих территориях.  

Для анализа возможных структурных и организационных изменений в системе 

теплоснабжения Ярославля в соответствии с действующей нормативной правовой 
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базой и с учетом существующего положения на рынке тепловой энергии города 

было принято решение о выделении семи территориальных зон (рисунок 12.2.1.). 

Поскольку структурные и организационные решения схемы теплоснабжения, 

так или иначе, связаны с определением ЕТО, в дальнейшем для этих зон будет 

использоваться условное наименование «зона ЕТО». 

12.2.2. Описание существующих изолированных зон действия 

энергоисточников и утвержденных единых теплоснабжающих организаций в системе 

теплоснабжения г. Ярославля. 

На основе зон действия изолированных систем теплоснабжения г. Ярославля, 

установлены семь зон действия единых теплоснабжающих организаций. 

Перечень зон деятельности ЕТО определен и обоснован на основе анализа 

состава и показателей всех систем теплоснабжения Ярославля, определенных в 

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

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (Полное описание 

изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения г. 

Ярославля представлено в Главе1 Том 1 раздел 1 Обосновывающих материалов 

Схемы теплоснабжения г.Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год)). 

Состав зон ЕТО определен с учетом обоснованных выше положений о 

целесообразности укрупнения зон ЕТО и наделения статусом единой 

теплоснабжающей организации компаний, обладающих достаточными 

финансовыми, техническими и кадровыми возможностями. Возможность сведения 

систем теплоснабжения в укрупненные зоны ЕТО определена п. 4 Постановления 

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

орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 
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Рисунок 12.2.1. Зоны ЕТО системы теплоснабжения города Ярославля. 
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В соответствии с пунктом 20 Требований к схемам теплоснабжения, порядку 

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

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

тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения, являющихся ее неотъемлемой частью, должна содержать 

описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между 

ними. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций определяются границами сетей теплоснабжения, принадлежащих 

соответствующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям. 

В системе теплоснабжения г. Ярославля на 01.01.2016 года установлено семь 

зон ЕТО (рисунок 12.2.1.): 

ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» создано на базе зон действия источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, источников 

тепловой энергии – локальных котельных и тепловых сетей на основании п. 4 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствие с которым 

уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения 

единую теплоснабжающую организацию.  

В нее включены: 

 - зоны действия генерирующих источников Ярославские ТЭЦ-1,2,3, Тенинской 

водогрейной котельной (ТВК) ОАО «ТГК-2» имеющих между собой технологические 

связи и возможность перераспределения нагрузок и Ляпинской водогрейной 

котельной (ЛВК) ОАО «ТГК-2» не имеющей технологической связи, тепловые сети и 

сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников;  

- зоны действия котельных № 41, №42 ОАО «Яргортеплоэнерго», РК-6 ООО 

«Газпром теплоэнерго Ярославль» имеющей технологические связи с источниками 

комбинированной выработки и возможностью перераспределения нагрузок, а также 

тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной; 

- зоны действия локальных котельных № 21, № 23, № 24, № 31, № 32, №35, 

№44,№46,№49,№311 ОАО «Яргортеплоэнерго» не имеющих технологических связей 

с источниками комбинированной выработки, но возможность их замещения путем 

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

и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных; 
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- зоны действия локальных промышленных и ведомственных котельных ОАО 

«Компания «Спектр», АО «Старк-Ресурс», ЗАО «Хром», ОАО «Русские краски», ООО 

«ТехЭкспо», завода ОАО «Желдорреммаш», находящихся за границами территорий 

промышленных предприятий (всего 6 зон) не имеющих технологических связей с 

источниками комбинированной выработки, но возможность их замещения путем 

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

и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных; 

ОАО «ТГК-2» ЕТО-1 в рассматриваемой зоне осуществляет производство 

тепловой энергии на Ярославских ТЭЦ-1,2,3, ТВК и ЛВК, приобретение и поставку 

тепловой энергии от локальных источников, транспорт тепла по магистральным 

сетям. По распределительным (внутриквартальным) сетям – транспорт тепла 

осуществляет МУП г. Ярославля «ЯГЭС». Магистральные сети находятся в 

собственности ОАО «ТГК-2», распределительные (квартальные) – в хозяйственном 

ведении МУП «ЯГЭС» г. Ярославля. Часть сетей находятся в собственности 

организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии от сетей ОАО 

«ТГК-2» и МУП «ЯГЭС» до потребителей по своим сетям (АО «ГУ ЖКХ», ОАО 

«Яркоммунсервис», ОАО «Ярославский комбинат технических тканей «Красный 

Перекоп», ПАО «Ярославский шинный завод» (транспорт горячей воды)). Доля их 

незначительна.  

В числе тепловых сетей, подключенных к энергоисточникам ЕТО-1, имеются 

бесхозяйные тепловые сети, эксплуатацию которых осуществляет ЯТС ОАО «ТГК-2» 

и МУП «ЯГЭС». Полный перечень бесхозяйных сетей приведен в Главе 1. 

Существующее положение. 

1. Зона действия Ярославской ТЭЦ-1 ОАО «ТГК-2», (ул. Полушкина роща, 7) в 

системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля приведена на 

рисунке 12.2.2. Она описывается границами по улицам: Волжская набережная, 

Которосльная набережная, ул. Володарского, ул. Свердлова, ул. Комсомольская, 

проспект Октября и ул. Полушкина роща. Включает 63 кадастровых квартала. 
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Рисунок 12.2.2. Зона действия Ярославской ТЭЦ-1 ОАО «ТГК-2». 

2. Зона действия Ярославской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-2», (ул. Промышленная, 83) в 

системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля приведена на 

рисунке 12.2.3. Она описывается границами по улицам: пр. Октября, ул. Чкалова, ул. 

Щапова, ул. Тургенева, ул. Свердлова, пр. Толбухина, ул. Богдановича, ул. 

Лисицина, ул. Рыбинская, ул. Городской вал, ул. Ухтомского, вдоль линии РЖД через 

вокзал «Ярославль-Главный», ул. Автозаводская, Промышленное шоссе и ул. 

Промышленная, ул. Громова, ул. Мурманский проезд, ул. Труфанова, ул. Панина, 

Ленинградский проспект, ул. Дзержинского, Тутаевское шоссе, проспект Октября. 

Включает 64 кадастровых квартала земель г. Ярославля. 

 

Рисунок 12.2.3. Зона действия Ярославской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-2». 
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3. Зона действия Ярославской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2», (ул. Гагарина, 76) в 

системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля приведена на 

рисунке 12.2.4. Она описывается границами по улицам: Московский проспект, 

Калинина, 2-ая Закоторосльная набережная, проспект маршала Толбухина, проспект 

Октября и ул. Красноперекопская. Включает 124 кадастровых квартала земель г. 

Ярославля. 

 

Рисунок12.2.4. Зона действия Ярославской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2» в системе 

теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля.  

4. Локальная зона действия Тенинской водогрейной котельной ОАО «ТГК-2» 

(ст. Тенино, д.2) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.5. Она описывается границами по улицам: ул. 

Волгоградская, ул. Бабича, ул. Строителей, ул. Дзержинского, ул. Тутаевское шоссе, 

ул. Е. Колесовой и ул. Громова. Включает 10 кадастровых кварталов земель г. 

Ярославля.  
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Рисунок 12.2.5. Зона действия Тенинской водогрейной котельной ОАО «ТГК-2» 

и Ярославской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-2» 

5. Локальная зона действия Ляпинской водогрейной котельной ОАО «ТГК-2» 

(пер. Тепловой, д. 17) в системе теплоснабжения Левобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.6. Она описывается границами по улицам: 4-

ая Ляпинская, 2-ая Больничная, Новая, Моховая, Шоссейная, Союзная, Маяковского, 

проспект Авиаторов. Включает 18 кадастровых кварталов земель г. Ярославля. 

 

Рисунок 12.2.6.Зона действия Ляпинской водогрейной котельной ОАО «ТГК-2. 
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6. Локальная зона действия котельной №21 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Заовинная, 31) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.7. Она описывается границами по улицам: ул. Туговская, 

Малая Московская, ул. Подгорная, ул. Гужевая. 

 

Рисунок 12.2.8. Зона действия котельной №21 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

7. Локальная зона действия котельной № 23 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Суздальская, д. 23а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.9. Она описывается границами по улицам: ул. 

Суздальская, пер. Минина. 

 

Рисунок 12.2.9. Зона действия котельной № 23 ОАО «Яргортеплоэнерго». 
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8. Локальная зона действия котельной №24 ОАО «Яргортеплоэнерго» (Пр. 

Московский, 55в) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.10. Она описывается границами по улицам: Московский 

проспект, ул. Ямская, ул. Запрудная. 

 

Рисунок 12.2.10. Зона действия котельной № 24 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

9. Локальная зона действия котельной № 31 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. Б. 

Федоровская, 119 б) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.11. Зона теплоснабжения от котельной 

описывается границами улиц: ул. Б. Федоровская, ул. Малая химическая, ул. 

Лекарская, ул. Стрелецкая. 



НКО Фонд «Энергоэффективнорсть» 

 

Глава 12. Стр.27 
 

 

Рисунок 12.2.11. Зона действия котельной № 31 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

10. Локальная зона действия котельной № 32 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Красноперекопская, 3а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.12.Она описывается границами улиц: 

Овинная, ул. 8-го Марта, ул. Закгейма, ул. Маланова. 

 

Рисунок 12.2.12. Зона действия котельной № 32 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

11. Локальная зона действия котельной №35 ОАО «Яргортеплоэнерго» (Б. 

Федоровская, 75а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.13. Она описывается границами улиц: ул. Наумова, ул. 
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Карабулина, пр. Толбухина, 5-ая Вокзальная, 2-ой Толчковский пер. Закоторосльная 

набережная. 

 

Рисунок 12.2.13. Зона действия котельной № 35 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

12. Локальные зоны действия котельных № 41 и № 42 ОАО 

«Яргортеплоэнерго» (ул. Е. Колесовой, д.7 и д. 7а) в системе теплоснабжения 

Правобережного района г. Ярославля приведена на рисунке 12.2.14. Она 

описывается границами улиц: Тутаевское шоссе, ул. Е. Колесовой, Ленинградский 

проспект, ул. Труфанова. 

 

Рисунок 12.2.14. Зоны действия котельных № 41 и 42 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

13. Локальная зона действия котельной № 44 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Коммунаров, 1а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 
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приведена на рисунке 12.2.15. Она описывается границами улиц: Тутаевское шоссе, 

пер. Коммунаров, ул. 18-е Марта, ул. Центральная. 

 

Рисунок 12.2.15. Зона действия котельной № 44 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

14. Локальная зона действия котельной № 46 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Тутаевское шоссе, д. 95 б) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.16. Она описывается границами улиц: ул. 

Тутаевское шоссе, ул. Брагинская, 16 линия поселка 2-е Брагино, ул. Бабича. 

Рисунок 12.2.16. Зона действия котельной № 46 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

15. Локальная зона действия котельной № 49 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Тутаевское шоссе, д. 13а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 
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Ярославля приведена на рисунке 12.2.17. Она описывается границами улиц: ул. 

Тутаевское шоссе, Ленинградский проспект, переулок Коммунаров. 

 

Рисунок 12.2.17. Зона действия котельной № 49 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

16. Зона действия котельной № 311 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Калмыковых, д. 14а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.17а. Она описывается границами улиц: ул. 

Калмыковых, ул. Бахвалова, ул. Красноперекопская. 

 

 

Рисунок 12.2.17а. Зона действия котельной № 311 ОАО «Яргортеплоэнерго». 
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17. Локальная зона действия водогрейной котельной РК-6 ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль» (ул. Громова, 19) в системе теплоснабжения 

Правобережного района г. Ярославля приведена на рисунке 12.2.18. Зона 

теплоснабжения котельной описывается границами улиц: Ленинградский пр-т, ул. 

Батова, Тутаевское шоссе, ул. Строителей. 

 

Рисунок 12.2.18. Зона действия котельной РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль». 
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18. Локальная зона действия источника тепловой энергии - котельная АО 

«Старк-Ресурс», изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми сетями и 

зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.19. 

Зона действия котельной АО «Старк-Ресурс», описывается границами по 

улицам: ул. Суздальская, ул. Гоголя, пер. Минина и железной дорогой. Контуры зоны 

действия котельной АО «Старк-Ресурс», установлены по зданиям конечных 

потребителей, подключенных к сетям. 
 

 

Рисунок 12.2.19. Зона действия котельной АО «Старк-Ресурс». 

19. Локальная зона действия источника тепловой энергии - котельная ОАО 

«Желдорреммаш» изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми сетями 

и зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.20. 

Зона действия котельной ОАО «Желдорреммаш» описывается территорией 

завода, а также границами по улицам: ул. Тарная, проспект Фрунзе, ул. Суздальское 

шоссе. Контуры зоны действия котельной ОАО «Желдорреммаш» установлены по 

зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям.  

ККооттееллььннааяя  ААОО  

««ССттаарркк--РРеессууррсс»»  
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Рисунок 12.2.20. Зона действия котельной ОАО «Желдорреммаш». 

20. Локальная зона действия источника тепловой энергии - котельная ОАО 

«Русские краски», изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми сетями 

и зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.21. 

Зона действия котельной ОАО «Русские краски» территорией ОАО «Русские 

краски», территорией ОАО «Автоматика» и улицами: ул. Большая Химическая, ул. 

Большая Федоровская. Контуры зоны действия котельной ОАО «Русские краски» 

установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям. 
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Рисунок 12.2.21.Зона действия котельной ОАО «Русские краски». 

21. Локальная зона действия котельной ОАО «Компания «Спектр» изображена 

на рисунке 12.2.22. 

Зона действия котельной ОАО «Компания «Спектр» описывается границами 

по улицам: ул. Большая Федоровская, ул. Зеленцовская, ул. 2-я Закоторосльная 

набережная. 

Контуры зоны действия котельной ОАО «Компания «Спектр» установлены по 

зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям. 
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Рисунок 12.2.22.Зона действия котельной ОАО «Компания «Спектр». 

22. Локальная зона действия источника тепловой энергии котельной ЗАО 

«Хром», изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми сетями и 

зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.23. 

Зона действия котельной ЗАО «Хром» описывается границами по улицам: ул. 

Большая Федоровская, Которосльной переулок, 2-я Закоторосльная набережная, 

Малый Московский переулок. 

Контуры зоны действия котельной ЗАО «Хром» установлены по зданиям 

конечных потребителей, подключенных к сетям. 
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Рисунок 12.2.23. «Зона действия котельной ЗАО «Хром». 

23. Локальная зона действия котельной завода ООО «ТехЭкспо» (бывш.ООО 

«Пролетарская свобода») (ул. Б. Федоровская, 103) в системе теплоснабжения 

Правобережного района г. Ярославля приведена на рисунке 12.2.24. Она 

описывается границами улиц: ул. Большая Химическая, ул. Посохова, ул. 

Подбутырская, ул. Большая Федоровская. 
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Рисунок 12.2.24.Зона действия котельной завода ООО «ТехЭкспо». 

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ОАО «ТГК-2» 

сохраняется до 2032 года в границах, действующих на 01.01.2016 года с учетом 

расширения зон действия энергоисточников ОАО «ТГК-2» при присоединении 

потребителей на вновь застраиваемых территориях (территорий перспективной 

застройки южной части Фрунзенского района, п. Павловский Дзержинского района), 

переключения нагрузкок потребителей, в т.ч. закрываемых котельных.  

Исходя из этого, выполнен анализ возможных функциональных и 

организационных изменений зон деятельности ЕТО-1 (и технологически 

изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, 

произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения города 

Ярославля.  

Состав и структура имущественных комплексов теплоснабжающих 

организаций в зоне действия указанных источников на статус единой 

теплоснабжающей организации рассмотрены ниже. 

 

ЕТО-2 создано на базе существующих локальных зон действия 14 котельных 

ОАО «Яргортеплоэнерго» и 3-х ведомственных источников тепловой энергии на 

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

соответствие с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько 

систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.  

В нее включены: 
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- локальные зоны действия котельных: - №11, №12, №13, №22, №26, №29, 

№38, №43, №45, №210, №212, №214, №215, №217 ОАО «Яргортеплоэнерго», не 

имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства 

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

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных;  

- локальные зоны действия ведомственных котельных ОАО 

«Ярославльводоканал», РК-5 МУП «Яргорэнергосбыт» находящихся в границах 

территорий промышленных предприятий (всего 2 зоны) не имеющих 

технологических связей с источниками ОАО «ЯГТЭ», а также тепловые сети и 

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных. 

- локальная зона действия котельных ОАО «Ярославский вагоноремонтный 

завод «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославская фабрика валяной обуви» не имеющая 

технологических связей с источниками ОАО «ЯГТЭ», а также тепловые сети и 

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных; 

ОАО «ЯГТЭ» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой 

энергии на собственных источниках, приобретение и поставку тепловой энергии от 

локальных источников. Транспорт тепла по магистральным и распределительным 

(внутриквартальным) сетям – транспорт тепла осуществляет МУП г. Ярославля 

«ЯГЭС». Магистральные сети и распределительные (квартальные) – находятся в 

хозяйственном ведении МУП «ЯГЭС» г. Ярославля. Часть сетей находятся в 

собственности организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии от 

сетей МУП «ЯГЭС» до потребителей по своим сетям. Доля их незначительна.  

В числе тепловых сетей, подключенных к энергоисточникам ЕТО-2, имеются 

бесхозяйные тепловые сети, эксплуатацию которых осуществляет МУП «ЯГЭС». 

Полный перечень бесхозяйных сетей приведен в Главе 1. Существующее 

положение.  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ОАО «ЯГТЭ» 

сохраняется до 2031 года в границах, действующих на 01.06.2015 года с учетом 

расширения зон действия энергоисточников ОАО «ЯГТЭ» при строительстве 2-х 

новых котельных вместо замещаемой котельной ОАО «Ярославский 

вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш», потребителей на вновь застраиваемых 

территориях (административных районов г. Ярославля). 
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Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-2 по состоянию на 

01.06.2015 г. показаны на рис. 12.2.1, расширенная по прогнозируемому состоянию 

на 2031 год зона деятельности ЕТО-2 представлена на рис. 12.2.52.  

1. Локальная зона действия котельной №11 ОАО «Яргортеплоэнерго» 

(Костромское шоссе, д. 18) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.25. Она описывается границами по улице 

Костромское шоссе, пос. Великий. 

 

Рисунок 12.2.25. Зона действия котельной № 11 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

2. Локальная зона действия котельной №12 (ул. Индустриальная, д. 26) ОАО 

«Яргортеплоэнерго» в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.26. Она описывается границами по улицам: 

пр. Фрунзе, ул. Марголина, Тормозной переулок, ул. Щепкина, ул. Звездная, ул. 

Ярославская. 
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Рисунок 12.2.26. Зона действия котельной № 12 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

3. Локальная зона действия котельной №13 (пос. Прибрежный) ОАО 

«Яргортеплоэнерго» в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.27. Она описывается границами по пр-кту 

Фрунзе, Тормозному шоссе, Костромским шоссе. 

 

Рисунок 12.2.28. Зона действия котельной № 13 ОАО «Яргортеплоэнерго». 
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4. Локальная зона действия котельной №22 (ул. Вишняки, 34а) ОАО 

«Яргортеплоэнерго» в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.29. Она описывается границами по улицам: 

Тормозное шоссе, 2-ой Луговский пер., 3-ий Луговский пер., 5-ый Луговский пер.  

 

Рисунок 12.2.29. Зона действия котельной № 22 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

5. Локальная зона действия котельной №26 ОАО «Яргортеплоэнерго» (пос. 

Сокол, 23б) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.30. Она описывается границами по улицам: Тормозное 

шоссе, ул. Летная, проспект Фрунзе. 

 

Рисунок 12.2.30. Зона действия котельной № 26 ОАО «Яргортеплоэнерго». 
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6. Локальная зона действия котельной №29 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Туговская, 11) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.31. Котельная снабжает теплом одно здание школы по 

ул. Туговская, д. 11, поэтому зону теплоснабжения описывать нецелесообразно. 

 

Рисунок 12.2.31. Зона действия котельной № 29 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

7. Локальная зона действия котельной № 38 ОАО «Яргортеплоэнерго» 

(Парковый проезд д. 7«б») в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.32. Она описывается границами улиц: 1-ая 

Поперечная, ул. Парковый проезд, ул. Старая Московская. 
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Рисунок 12.2.32. Зона действия котельной № 38 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

8. Локальная зона действия котельной № 43 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

1905 года) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.33. Она описывается границами улиц: ул. 1905 года, ул. 

Норская набережная, ул. Пекарская, 1-ая Приречная ул. 

 

Рисунок 12.2.33. Зона действия котельной № 43 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

9. Локальная зона действия котельной № 45 ОАО «Яргортеплоэнерго» (Б. 

Норская, д. 11б) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.34. Она описывается границами улиц: ул. Большая 

Норская, 4-ый Норский переулок. 
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Рисунок 12.2.34. Зона действия котельной № 45 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

10. Локальная зона действия котельной № 210 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Златоустьинская, д. 12а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.35. Она описывается границами улиц: 1-ая 

Закоторосльная наб, ул. Златоустьинская, ул. Кирпичная. 

 

Рисунок 12.2.35. Зона действия котельной № 210 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

11. Локальная зона действия котельной № 212 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Портовая набережная, д. 2) в системе теплоснабжения Правобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.36. Она описывается границами улиц: ул. 1-ая 

Портовая, ул. 3-я Портовая, ул. Тормозное шоссе и берег р. Волга.  
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Рисунок12.2.36. Зона действия котельной № 212 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

12. Локальная зона действия котельной № 214 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Маяковского, д.17а) в системе теплоснабжения Левобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.37. Она описывается границами улиц: пр. Авиаторов, ул. 

Маяковского, ул. Мостецкая. 

 

Рисунок 12.2.37. Зона действия котельной № 214 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

13. Локальная зона действия котельной № 215 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Мостецкая 8а) в системе теплоснабжения Левобережного района г. Ярославля 

ограничивается двумя потребителями зданием ДЮСШ №21, расположенного по 

адресу ул. Мостецкая 8а и компании Промстройинвест. 
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14. Локальная зона действия котельной № 217 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. 

Кривова, д. 4) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

ограничивается одним зданием МОУ ООШ №35, расположенного по адресу ул. 

Кривова, д.4.  

15. Зона действия котельной РК-5 МУП «Яргорэнергосбыт» (Тверицкая 

набережная, 61) в системе теплоснабжения Левобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.38. Она описывается границами улиц: ул. Тверицкая 

набережная, Сквозной переулок, ул. Стопани. 

 

Рисунок 12.2.38. Зона действия котельной РК-5 МУП «Яргорэнергосбыт». 

16. Зона действия источника тепловой энергии - котельная ОАО «ЯВРЗ», 

изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми сетями и зданиями 

потребителей, приведена на рисунке12.2.39. 

Локальная зона действия котельной ОАО «ЯВРЗ» описывается территорией 

завода, а также границами по улицам: ул. Урочская, ул. Цветочная. Так же в зону 

теплоснабжения от котельной входит школа №50. Контуры зоны действия котельной 

ОАО «ЯВРЗ» установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к 

сетям. 
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Рисунок 12.2.39. Зона действия котельной ОАО «ЯВРЗ». 

 

17. Зона действия источника тепловой энергии котельной ОАО 

«Ярославльводоканал», изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми 

сетями и зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.40.  

Зона действия котельной ОАО «Ярославльводоканал» описывается 

границами по улицам: Тормозное шоссе, проспект Фрунзе, ул. Марголина (поселок 

«Октябрьский»). 

Контуры зоны действия котельной ОАО «Ярославльводоканал» установлены 

по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям. 
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Рисунок 12.2.40.  Зона действия котельной ОАО «Ярославльводоканал». 

18.Зона действия котельной ОАО «Ярославская фабрика валяной обуви» 

описывается границами по улицам: ул. Червонной, Тверицкой набережной, 

проспектом Авиаторов. Контуры зоны действия котельной ООО «ЯФВО» 

установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям. 

Зона действия котельной ОАО «ЯФВО»», с нанесенными тепловыми сетями и 

зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.41.  

 

 

 

Рисунок 12.2.41. Зона действия котельной завода ОАО «ЯФВО». 
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Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

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

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. Заявка от теплосетевой компании МУП 

«ЯГЭС» не подана. 

 
ЕТО-3 создано на базе локальных зон действия 4 котельных ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль» (бывш. ОАО «ТЭСС») в составе локальных зон котельных 

РК-1, РК-2, РК-3, РК-4, расположенных в Заволжском районе не имеющих 

технологических связей и возможность их замещения путем устройства 

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

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 

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

уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения 

единую теплоснабжающую организацию 

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» в рассматриваемой зоне 

осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках. 

Транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) 

сетям – транспорт тепла осуществляет МУП г. Ярославля «ЯГЭС». Магистральные 

сети и распределительные (квартальные) – находятся в хозяйственном ведении 

МУП «ЯГЭС» г. Ярославля. Часть сетей находятся в собственности организаций, 

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии от сетей МУП «ЯГЭС» до 

потребителей по своим сетям. Доля их незначительна.  

В числе тепловых сетей, подключенных к энергоисточникам ЕТО-3, имеются 

бесхозяйные тепловые сети, эксплуатацию которых осуществляет МУП «ЯГЭС». 

Полный перечень бесхозяйных сетей приведен в Главе 1. Существующее 

положение.  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль» сохраняется до 2031 года в границах, действующих на 

01.06.2015 года с учетом расширения зон действия энергоисточников ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль» при присоединении потребителей на вновь застраиваемых 

территориях (мкр-н Резинотехника, территорий перспективной застройки 

Заволжского района в районе ул. Колышкина). 
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1. Зона действия котельной РК-1 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (ул. 

Спартаковская, 1) в системе теплоснабжения Левобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке12.2.42.  Она описывается границами улиц: ул. Спартаковская, 

ул. Панфилова, ул. Лебедева, ул. Житейская, ул. Здоровья. 

 

Рисунок 12.2.42. Зона действия котельной РК-1 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль» 

2. Зона действия котельной РК-2 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

(Поселок завода №50) в системе теплоснабжения Левобережного района г. 

Ярославля приведена на рисунке 12.2.43.  Она описывается границами поселка 

завода №50. 
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Рисунок 12.2.43.  Зона действия котельной РК-2 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль». 

3. Зона действия котельной РК-3 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (ул. 

Колышкина, 71) в системе теплоснабжения Левобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.44. Она описывается границами улиц: ул. Колышкина, ул. 

Мастеровая, ул. Главная. 

 

Рисунок 12.2.44.  Зона действия котельной РК-3 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль». 

4. Зона действия котельной РК-4 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (ул. Столярная, 14, строение 2) в системе 
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теплоснабжения Левобережного района г. Ярославля приведена на рисунке 12.2.45. 

Она описывается границами улиц: ул. Столярная, ул. Смолякова, 1-й Заречный 

переулок, ул. Урочская. 

 

Рисунок 12.2.45. Зона действия котельной РК-4 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль». 

Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-3 по состоянию на 

01.06.2015 г. показаны на рис. 12.2.1, расширенная по прогнозируемому состоянию 

на 2031 год зона деятельности ЕТО-3 представлена на рис. 12.2.52.  

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-3 

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

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. Заявка от теплосетевой компании МУП 

«ЯГЭС» не подана. 

 

ЕТО-4 создано на базе локальной зоны действия блок-станции ЗАО «Норский 

керамический завод», а также тепловых сетей и сооружений на них, входящих в зону 

действия указанной котельной.  

ЗАО «Норский керамический завод» в рассматриваемой зоне осуществляет 

производство тепловой и электрической энергии на собственном источнике, 
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транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) 

сетям находящимся в собственности ЗАО «Норский керамический завод».  

В числе тепловых сетей, подключенных к теплоисточнику, бесхозяйные 

тепловые сети отсутствуют.  

Зона действия источника тепловой энергии – блок-станции ЗАО «Норский 

керамический завод», изображенная на карте города, с нанесенными тепловыми 

сетями и зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.46. 

Локальная зона действия энергоисточника ЗАО «Норский керамический 

завод» описывается границами по улицам: ул. Садовая, ул. Краснохолмская, ул. 2-я 

Кольцова, ул. Михайловская, ул. 2-я Краноперевальская, пр. Кольцова и 

территорией ЗАО «Норский керамический завод». Контуры зоны действия котельной 

ЗАО «Норский керамический завод» установлены по зданиям конечных 

потребителей, подключенных к сетям. 

Перспективная зона деятельности от энергоисточника ЗАО «Норский 

керамический завод» сохраняется до 2031 года в границах, действующих на 

01.06.2015 года с учетом расширения зон действия энергоисточника ЗАО «Норский 

керамический завод» при присоединении потребителей на вновь застраиваемых 

территориях п. Норский Дзержинского района г. Ярославля. 

Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-4 по состоянию на 

01.06.2015 г. показаны на рис. 12.2.1, расширенная по прогнозируемому состоянию 

на 2031 год зона деятельности ЕТО-4 представлена на рис. 12.2.52.  
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Рисунок 12.2.46. Схема тепловых сетей от энергоисточника ЗАО «Норский 

керамический завод». 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

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

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. 

  

ЕТО-5 создано на базе локальных зон действия котельных ООО «УПТК 

«Топливоподающие системы» на основании п. 4 Постановления Правительства РФ 

от 08.08.2012 № 808, в соответствие с которым уполномоченный орган вправе 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. Это зоны действия двух крупных котельных, принадлежащих одной 

организации, которые обеспечивают тепловой энергией собственные производства 

по адресам Проспект Машиностроителей, 81 (площадка А) и ул. Магистральная, 20 

(площадка Б), а также котельная площадки А на Проспекте Машиностроителей, 81 

обеспечивает тепловой энергией крупный жилой район южной части Заволжского 

района. Данные источники не имеют технологических связей между собой. В ЕТО-5 
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включены тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных 

котельных.  

ООО «УПТК «Топливоподающие системы» в рассматриваемой зоне 

осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках. 

Транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) 

сетям осуществляет МУП г. Ярославля «ЯГЭС». Магистральные сети и 

распределительные (квартальные) – находятся в хозяйственном ведении МУП 

«ЯГЭС» г. Ярославля. Часть сетей находятся в собственности организаций, 

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии от сетей МУП «ЯГЭС» до 

потребителей по своим сетям. Доля их незначительна.  

В числе тепловых сетей, подключенных к энергоисточникам ЕТО-5, имеются 

бесхозяйные тепловые сети, эксплуатацию которых осуществляет МУП «ЯГЭС». 

Полный перечень бесхозяйных сетей приведен в Главе 1. Существующее 

положение.  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ООО «УПТК 

«Топливоподающие системы» сохраняется до 2031 года в границах, действующих на 

01.06.2015 года с учетом расширения зон действия энергоисточников ООО «УПТК 

«Топливоподающие системы». при присоединении потребителей на вновь 

застраиваемых территориях (территорий локальной застройки южной части 

Заволжского района). 

Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-5 по состоянию на 

01.06.2015 г. показаны на рис. 12.2.1, расширенная по прогнозируемому состоянию 

на 2031 год зона деятельности ЕТО-2 представлена на рис. 12.2.52.  

1. Локальная зона действия котельная ООО «УПТК «ТПС» (бывш. ОАО ЯЗДА) 

обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения завода ОАО «ЯЗДА», 

сторонних потребителей, в число которых входят объекты соцкультбыта и жилой 

фонд Заволжского района г. Ярославля (3, 5, 6 микрорайоны и Нижний поселок). 

На рисунке 12.2.47.  приведена зона тепловых сетей котельной ООО «УПТК 

«ТПС». 
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Рисунок 12.2.47.  Зона тепловых сетей от котельной ООО «УПТК «ТПС» пл. А. 

 

2. Локальная зона действия котельной ООО «УПТК «Топливоподающие 

системы» пл. Б (бывш.ОАО «ЯЗТА») (ул. Магистральная, д. 20) в системе 

теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля приведена на рисунке 

12.2.48.  Она описывается границами: ул. Магистральная, ул. Мышкинский проезд и 

путями РЖД по направлению Ярославль-Главный. 
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Рисунок 12.2.48.  Зона действия котельной ООО «УПТК «ТПС» пл. Б. 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

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

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. Заявка от теплосетевой компании МУП 

«ЯГЭС» не подана. 

 

ЕТО-6 создано на базе локальной зоны действия котельной ООО «АДС». Это 

зона действия промышленной котельной, обеспечивающей теплом 

производственные нагрузки Судостроительного завода и крупных жилых районов 

Фрунзенского административного района г. Ярославля: - МКР «Дядьково» в 

пределах ул. Чернопрудной, Проектируемой, пр. Фрунзе и берегом р. Волги, а также 

МКР-4,5 жилого района «Сокол», а также тепловые сети и сооружения на них, 

входящие в зону действия указанной котельной. 

Зона действия котельной ООО «АДС» описывается границами по улицам: ул. 

Чернопрудная, ул. Ярославская, проспектом Фрунзе и Тормозное шоссе. В зону 

действия котельной так же входит спорткомплекс Чайка и склады ЖБИ. Контуры 

зоны действия котельной ООО «АДС» установлены по зданиям конечных 

потребителей, подключенных к сетям. 

Зона действия котельной ООО «АДС», с нанесенными тепловыми сетями и 

зданиями потребителей, приведена на рисунке 12.2.49.  
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Рисунок 12.2.49.  Зона действия котельной ООО «АДС». 

ООО «АДС» ЕТО-6 в рассматриваемой зоне осуществляет производство 

тепловой энергии, транспорт тепла по магистральным сетям и распределительным 

(внутриквартальным) сетям, находящимся в собственности. Часть сетей находятся в 

собственности организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии от 

сетей ООО «АДС» Доля их незначительна.  

В числе тепловых сетей, подключенных к источнику ООО «АДС», имеются 

бесхозяйные тепловые сети, эксплуатацию которых осуществляет подразделение 

ООО «АДС».  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ООО «АДС» 

сохраняется до 2031 года в границах, действующих на 01.06.2015 года с учетом 

расширения зоны действия энергоисточника ООО «АДС», при присоединении 

потребителей на вновь застраиваемых территориях (МКР «Сокол-5». МКР Дядьково-

1,2 Фрунзенского района),  
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Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-6 по состоянию на 

01.06.2015 г. показаны на рис. 12.2.1, расширенная по прогнозируемому состоянию 

на 2031 год зона деятельности ЕТО-6 представлена на рис. 12.2.52.  

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

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

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. 

 

ЕТО-7 создано на базе локальных зон теплоисточников ООО «ТЭК-1» на 

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

соответствие с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько 

систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. Зоны действия 

котельных Сокол и Стройдеталь ООО «ТЭК-1» включает промышленную площадку 

базы, расположенной по адресу: ул. Тормозное шоссе, д.1. и жилую застройку в 

прилегающем к промышленной площадке районе, ограниченном улицами: - Летная, 

Шпальный переулок, Чернопрудная и проспектом Фрунзе, а также районы 

перспективной нагрузки МКР-1,2,3,6 жилого р-она «Сокол» имеющих возможность их 

замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и 

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных. 

ООО «ТЭК-1» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой 

энергии на собственных источниках, транспорт тепла по магистральным сетям. По 

распределительным (внутриквартальным) сетям – транспорт тепла осуществляет 

МУП г. Ярославля «ЯГЭС». Магистральные сети находятся в собственности ООО 

«ТЭК-1» распределительные (квартальные) – в хозяйственном ведении МУП 

«ЯГЭС» г. Ярославля.  

В числе тепловых сетей, подключенных к энергоисточникам ЕТО-7, имеются 

бесхозяйные тепловые сети, эксплуатацию которых осуществляет МУП «ЯГЭС». 

Полный перечень бесхозяйных сетей приведен в Главе 1. Существующее 

положение.  

Перспективная зона деятельности от энергоисточников ООО «ТЭК-1» 

сохраняется до 2031 года в границах, действующих на 01.06.2015 года с учетом 

расширения зон действия энергоисточников ООО «ТЭК-1» при присоединении 
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потребителей на вновь застраиваемых территорий МКР Сокол-1,2,3,6 и части мкр.-

на Дядьково -1 Фрунзенского района. 

Границы рассматриваемой зоны деятельности ЕТО-7 по состоянию на 

01.06.2015 г. показаны на рис. 12.2.1, расширенная по прогнозируемому состоянию 

на 2031 год зона деятельности ЕТО-7 представлена на рис. 12.2.52.  

1.Локальная зона действия котельной Стройдеталь ООО «Тепловая 

энергетическая компания» (ООО «ТЭК-1») (Тормозное шоссе, дом 1) в системе 

теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля приведена на рисунке 

12.2.50. Она описывается границами улиц: ул. Тормозное шоссе, ул. 1-я 

Суворовская, ул. Чернопрудная, пер. Парашютный, ул. 5-я портовая. 

 

 

Рисунок 12.2.50.  Зона действия котельной Стойдеталь ООО «ТЭК-1». 

2. Локальная зона действия котельной «Сокол» ООО «ТЭК-1» расположенной 

по адресу Проспект Фрунзе 32 «а» в системе теплоснабжения Правобережного 

района г. Ярославля приведена на рисунке 12.2.51.  она описывается границами 

улиц: ул. Дядьковская, Чернопрудная, проспект Фрунзе, граница территории ТЦ 

«Аксон», ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТЦ компании «Мебелион», а также 

перспективные зоны застройки МКР «Сокол-6». Контуры зоны действия котельной 
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«Сокол» ООО «ТЭК-1» установлены по зданиям конечных потребителей, 

подключенных к сетям.  

 

Рисунок 12.2.51. Зона действия котельной «Сокол» ООО «ТЭК-1». 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

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

организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. Заявка от теплосетевой компании МУП 

«ЯГЭС» не подана. 

Перечень (реестр) локальных источников в зонах действия единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО) сведен в таблицу 12.2.2.1 
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Таблица 12.2.1. Реестр локальных источников в зонах действия единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей 

системе теплоснабжения г. Ярославля по состоянию на 01.01.2016 года. 

№ п/п 
№ зоны 

деятельности 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации 

Источники и (или) тепловые 
сети и сооружения на них, 

входящие в зону 
деятельности 

Объекты систем 
теплоснабжения 

Основание для 
присвоения статуса 

единой 
теплоснабжающей 

организации 

Утвержденная единая 
теплоснабжающая 

организация 

1 67 ОАО "ТГК-2" 
Ярославская ТЭЦ-1 ОАО «ТГК-

2», Полушкина роща, 7 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

2 68 ОАО "ТГК-2" 
Ярославская ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-

2», пр. Октября,83 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

3 69 ОАО "ТГК-2" 
Ярославская ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-

2», Гагарина, 76 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

4 70 ОАО "ТГК-2" 
Тенинская котельная ОАО 

«ТГК-2» Ярославский р-н, с. 
Тенино 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

5 71 ОАО "ТГК-2" 
Ляпинская котельная ОАО 

«ТГК-2», пер. Тепловой, 17 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

6 24 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль», 

Котельная РК-6 ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль», ул. 

Громова, д. 19 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.9  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

7 55 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 41 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Е. 

Колесовой, д. 7 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.9  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

8 56 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 42 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Е. 

Колесовой, д.7а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.9  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

9 41 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 21 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 

Заовинная, 31 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 
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10 46 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 23 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», Ул. 

Суздальская, д. 27а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

11 47 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 24 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», 
Московский пр-т, 55в 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

12 50 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 31 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Б. 

Федоровская, д. 119б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

13 52 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 32 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 
Красноперекопская, д. 3а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

14 53 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 35 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Б. 

Федоровская, д. 75а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

15 58 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 44 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 

Коммунаров, 1а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

16 60 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 46 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», 

Тутаевское шоссе, д.95б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

17 61 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 49 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», 

Тутаевское шоссе, 13а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

18 51 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 311 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 

Калмыковых,14 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

19 01 
ОАО «Компания 

«Спектр 

Котельная ОАО «Компания 
«Спектр», ул. Б. Федоровская, 

д. 118а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

20 02 
АО Старк-ресурс» 

 
Котельная АО  «Старк-Ресурс», 

ул. Пожарского, д. 9 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

21 05 ЗАО «Хром» 
Котельная ЗАО «Хром»,  ул. Б. 

Федоровская, д. 44 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 
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22 13 
ОАО «Русские 

краски» 

Котельная ОАО «Русские 
краски», ул. Б. Федоровская, д. 

96 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

23 31 ООО «ТехЭкспо», 
Котельная  ООО «ТехЭкспо», 

ул. Б. Федоровская, д. 103 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

24 62 

ОАО «Ярославский 
электровозоремонт
ный завод имени 

П.Б.Бещева», 

Котельная завода ОАО 
«Желдормаш»,  ул. Ползунова, 

д. 1 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

25 38 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 11 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", 

Костромское шоссе, 18 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

26 39 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 12 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Индустриальная, 26 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

27 40 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 13 ОАО 
"Яргортеплоэнерго" 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

28 45 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 22 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", Вишняки, 

34а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

29 48 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 26 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", пос. Сокол, 

23б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

30 49 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 29 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Туговская, 11 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

31 54 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 38 ОАО 

"Яргортеплоэнерго", Парковый 
Источник, тепловые 

сети и сооружения на 
п.8  Постановления 

Правительства РФ 808 
 

ОАО«Яргортеплоэнерг
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пр-д, 7б них до потребителей от.08.08.2012 года о» 
 

32 57 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 43 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 1905 

года 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

33 59 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 45 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. Б. 

Норская, 11б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

34 42 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 210 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Златоустинская, 12а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

35 43 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 212 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 5-я 

Портовая, 2 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

36 44 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 214 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Маяковского, 17а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

37 66 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 215 ОАО 

"Яргортеплоэнерго" 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

38 67 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 217 ОАО 

"Яргортеплоэнерго" 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

39 23 
МУП 

«Яргорэнергосбыт», 

Котельная РК-5 МУП 
«Яргорэнергосбыт», Тверицкая 

набережная, 61 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

40 27 ОАО «ЯВРЗ» 
Котельная «ЯВРЗ» 

«Ремпутьмаш» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

41 26 ОАО Котельная ОАО Источник, тепловые п.11  Постановления  
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«Ярославльводокан
ал» 

«Ярославльводоканал» сети и сооружения на 
них до потребителей 

Правительства РФ 808 
от.08.08.2012 года 

ОАО«Яргортеплоэнерг
о» 
 

42 19 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-1 ОАО "ТЭСС", 
ул. Спартаковская, 1д 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

43 20 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-2 ОАО "ТЭСС", 
поселок Завода 50 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

44 21 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-3 ОАО "ТЭСС", 
ул. Колышкина, 71 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

45 22 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-4 ОАО "ТЭСС", 
ул. Столярная, 14, строение 2 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

46 04 
ЗАО «Норский 
керамический 

завод» 

Блок-станция ЗАО «Норский 
керамический завод»,  

Красноперевальный переулок, 
д. 1 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ЗАО «Норский 
керамический завод» 

47 28 ООО «УПТК «ТПС» 

Котельная ООО «УПТК 
«Топливоподающие системы» 

пр. Машиностроителей, 81 
(площадка А) 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «УПТК «ТПС» 

48 25 ООО «УПТК«ТПС» 

Котельная ООО «УПТК 
«Топливоподающие системы» 

ул. Магистральная, 20 
(площадка Б) 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «УПТК «ТПС» 

49 32 ООО «АДС» 
Котельная ООО «АДС», ул. 

Корабельная, д. 1 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «АДС» 

50 35 ООО «ТЭК-1» 
Котельная ООО «ТЭК-1»  

«Сокол» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «ТЭК-1» 

51 63 ООО «ТЭК-1» 
Котельная ООО «ТЭК-1»  

«Стройдеталь» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «ТЭК-1» 

52 37 ОАО «ЯФВО» Котельная ОАО «ЯФВО» 
Источник, тепловые 

сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО «ЯГТЭ» 
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53 64 
ООО «Спецторг 

Плюс» 
Котельная ООО «Спецторг 

Плюс» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «Спецторг Плюс» 
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12.2.3. Предложения по формированию границ зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций, выбору ЕТО и распределению тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии в зоне действия ЕТО в системе 

теплоснабжения г. Ярославля. 

Пунктом 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. предусматривается ряд 

случаев изменения границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (далее ЕТО):  

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

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

от системы теплоснабжения;  

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

На основании вышесказанного, возможны изменения границ зон 

деятельности ЕТО: 

- расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ 

утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;  

- расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем 

теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между 

собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);  

- сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении 

потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в 

границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том 

числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);  

- образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения; 

- образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию 

новых источников тепловой энергии;  

- утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации 

теплоснабжения.  
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Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации (в соответствие с Правилами организации теплоснабжения).  

На основании вышеизложенного задача разработки данного раздела схемы 

теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и 

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

данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в 

каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения). 

При рассмотрении основных положений Схемы теплоснабжения г. 

Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год) учтен ряд существенных 

событий, которые произошли в системе теплоснабжения г. Ярославля на момент 

актуализации схемы теплоснабжения с момента утверждения ее в Министерстве 

энергетики РФ:  

- уточнение границ присоединения части территории поселка 

«Павловский», в связи с вводом индивидуального источника тепловой энергии в 

застраиваемом районе; 

- уточнение границ котельной № 311 ОАО «ЯГТЭ» в зоне деятельности 

ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» в утвержденной схеме теплоснабжения г. Ярославля. 

- решение о включении локальной зоны деятельности источника тепловой 

энергии ООО «Спецторг Плюс», ранее не входившей в границы схемы 

теплоснабжения г. Ярославля, и наделение статусом деятельности ЕТО. 

Описание зон деятельности котельных № 311 ОАО «ЯГТЭ», ООО 

«Спецторг Плюс» в зонах деятельности с кодом 51,64 соответственно указанных в 

схеме теплоснабжения г. Ярославля представлены ниже. 

Зона действия котельной № 311 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. Калмыковых, 

д. 14а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 12.2.3.1. Она описывается границами улиц: ул. 

Калмыковых, ул. Бахвалова, ул. Красноперекопская. 
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Рисунок 12.2.3.1. Зона действия котельной № 311 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

Описание зон деятельности котельной ООО «Спецторг Плюс» в зоне 

деятельности с кодом 64 указанным в утвержденной схеме теплоснабжения г. 

Ярославля представлена ниже. 

Источник тепловой энергии для потребителей жилой и бюджетной сферы, а 

также организаций различных форм собственности в системе теплоснабжения 

Приволжского планировочного района г. Ярославля. Зона действия источника 

описывается границами улиц: пр. Фрунзе, Тормозное шоссе, ул. Проектируемая, 

ул. Попова. 

Котельная расположена непосредственно на территории бывшей 

нефтебазы ОАО «Славнефть-Ярославльнефтепродукт» связи и резервные 

перемычки с тепловыми сетями других источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

Рисунок 12.2.3.5. Зона действия котельной ООО «Спецторг Плюс».  

 Спецторг Плюс 
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12.2.4. Определение изолированных зон действия энергоисточников, 

планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствие со схемой теплоснабжения г. 

Ярославля 

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения г. Ярославля, 

в период до 2032 года необходим ввод в эксплуатацию новых источников 

комбинированной выработки для покрытия дефицита электрической мощности и 

локальных котельных с небольшой нагрузкой для непосредственного обеспечения 

тепловой энергией жилой, общественно-деловой и производственной застроек: 

- зона действия строящейся ПГУ-ТЭЦ 450 МВТ «Хуадянь» в Дзержинском 

районе, планируемой к вводу в 2017 году и включенная в зону ЕТО-1; 

 - зон действия 2-х проектируемых котельных замещающих котельную ОАО 

ЯВРЗ в центральной части Заволжского района, а также тепловые сети и 

сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных включенных в 

зону ЕТО-2; 

- зон действия новых локальных котельных с небольшой нагрузкой для 

непосредственного обеспечения тепловой энергией общественно-деловой и 

производственной застроек. Планируется, что они будут обеспечивать только 

собственное теплоснабжение, по этой причине они не соответствуют статусу 

«теплоснабжающая организация» (ст. 2 Федерального закона от 27.0.2010 г № 

190-ФЗ «О теплоснабжении») и в настоящую Главу не включены. 

12.2.5. Перечень перспективных зон действия всех единых 

теплоснабжающих организаций в границах г. Ярославля 

В перспективе, до 2021 г. и далее до 2032 г., зона действия ЕТО-1 будет 

расширяться за счет расширения зон деятельности тепловых источников: 

  зоны Ярославской ТЭЦ-2, ПГУ-ТЭЦ 450 Мвт – за счет присоединения 

потребителей вновь застраиваемых территорий Дзержинского района; 

  зона перспективной застройки в квартале, ограниченной ул. 

Суздальская, Доронина, Пожарского, и Южной чертой Фрунзенского района 

входящей в зону действия Ярославской ТЭЦ-3; 

 зона Ляпинской водогрейной котельной за счет присоединения 

потребителей вновь застраиваемых территорий южной части Заволжского района; 
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- зона действия ЕТО-6 ООО «АДС» и ЕТО-7 ООО «ТЭК-1» будет 

расширяться за счет присоединения потребителей вновь застраиваемых 

территорий Фрунзенского района (строительство теплотрассы в Сокол-1,2,3,6 

Дядьково-1,2, в связи с этим границы зоны действия ЕТО-1 будут сокращены; 

Расширенные перспективные до 2032 г. зоны действия ЕТО г. Ярославля 

представлены на рисунке 12.2.52. 
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Рисунок 12.2.52. Перспективные до 2032 г. зоны действия ЕТО в системе теплоснабжения г. Ярославля
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12.2.6. Выводы 

Схемой теплоснабжения г. Ярославля по состоянию на 01.01.2016 года 

определены 7 зон действия ЕТО в определенных границах и наделены статусом 

ЕТО семь теплоснабжающих организаций: 

ЕТО-1 –ОАО «ТГК-2»  

ЕТО-2 – ОАО «ЯГТЭ» 

ЕТО-3 –ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

ЕТО-4 - ЗАО «НКЗ» 

ЕТО-5 - ООО «УПТК «ТПС» 

ЕТО-6 - ООО «АДС» 

ЕТО-7 – ООО «ТЭК-1» 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Ярославля на 2017 год 

разработчиком совместно с Администрацией города учтены ряд замечаний 

экспертной организации и комиссии по рассмотрению схем теплоснабжения при 

Министерстве энергетики РФ в части формирования критериев при определении 

статуса ЕТО. 

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне 

деятельности, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О 

теплоснабжении» представлено в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения.  

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 12.2.4. 

настоящей Главе, было принято в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после 

определения источников инвестиций.  

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 

Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением).  

Границы зон деятельности ЕТО определены в соответствии с п.19 Правил 

организации теплоснабжения. 
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Сведения об изменении границ зон деятельности единых теплоснабжающих 

организаций, а также сведения о присвоении организации статуса единой 

теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения г. Ярославля актуализация 

на 2017 год отражены в разделе 12.2.3. данной Главы.  

Потребителей в границах зоны действия от индивидуального источника 

тепловой энергии п. Павловский (в районе д. 56 по Тутаевскому шоссе) отнести к 

зоне индивидуального теплоснабжения и не входящих в зону ЕТО-1 ОАО «ТГК-2». 

12.2.7. Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей 

организации теплоснабжающим организациям города Ярославля 

В соответствии с действующим законодательством проект актуализированной 

схемы теплоснабжения города Ярославля до 2032 года за срок, отведенный на 

поступление замечаний и предложений, поступила одна заявка от организации на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации для одной локальной 

зоны действия. 

При существующем составе и структуре имущественных комплексов 

теплоснабжающих организаций в зоне действия источников на статус единой 

теплоснабжающей организации претендуют следующие организации: 

Зона действия котельной ООО «Спецторг Плюс» 

- ООО «Спецторг Плюс» - производство тепловой энергии; 

- МУП «ЯГЭС» - транспорт тепловой энергии. 

В таблице 12.2.2. представлены показатели критериев ТСО (принятые по 

сводной таблице 12.2.5. данной Главы). 

Таблица 12.2.3. – Показатели ТСО зоны котельной ООО «Спецторг Плюс» 

Наименование 
показателя 

 

Рабочая мощность 
 
 

Емкость тепловых 
сетей 

Собственный 
капитал 

Организации Гкал/ч Тыс.м3 Млн.руб 

МУП «ЯГЭС»  0,065 1013,2 

ООО «Спецторг Плюс» 7,8 - 100,0 

 

Из данной таблицы видно, что наибольшее преимущество на присвоение 

статуса ЕТО в данной зоне г. Ярославля имеет МУП «ЯГЭС». 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации в зоне ЕТО-

8 принято на основе того, что в границе данной зоны действует одна организация, 

подавшая заявку - ООО «Спецторг Плюс», которая владеет на праве собственности 
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или ином законном основании источником тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, а также одна организация - МУП «ЯГЭС», владеющая 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью. Заявка от теплосетевой компании МУП 

«ЯГЭС» не подана. 

В связи с решением о включении локальной зоны деятельности источника 

тепловой энергии ООО «Спецторг Плюс», ранее не входившей в границы схемы 

теплоснабжения г. Ярославля и в соответствии с п. 11 Постановления 

Правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации», реестра локальных зон действия источников тепловой 

энергии и утвержденных единых теплоснабжающих организаций в системах 

теплоснабжения с указанием номера зоны деятельности в границах города 

Ярославля (приведенных в таблице 12.2.2.1.), показателей критериев ТСО в зонах 

ЕТО признать: 

ООО «Спецторг Плюс» Единой теплоснабжающей организацией в 

следующей зоне деятельности с границами по улицам: пр. Фрунзе, Тормозное 

шоссе, ул. Проектируемая, ул. Попова, указанной в приведенной ниже таблице: 

Таблица 12.2.4. Зона деятельности ЕТО - 8 

Код зоны 
деятельности 

Существующие 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) 
организации в зоне 

деятельности 

Энергоисточники в зоне 
деятельности 

Адрес источника 

 
ЕТО - 8 

МУП «ЯГЭС» 
(теплосетевая 

компания) 
ООО «Спецторг Плюс» Тормозное шоссе 93 

 

Соответствующее решение от 27.06.2016г. принято органом местного 

самоуправления г. Ярославля совместно с рабочей группой по актуализации схемы 

теплоснабжения и направленно в составе схемы теплоснабжения на утверждение в 

Минэнерго РФ. Решение и перечень зон деятельности ЕТО представлен в 

Приложении 1 к данной Главе. 
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Код 
зоны 
деяте
льнос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержден
ная ЕТО 

Основани
е для 

присвоен
ия 

статуса 
ЕТО 

(пункт 
Правил 

организа
ции 

теплосна
бжения) 

Наименова
ние 

источника 
тепловой 
энергии 

Рабоч
ая 

тепло
вая 

мощн
ость, 

Гкал/ч 

Наимено
вание 

организа
ции 

Вид 
имущест
венного 
права 

(указыва
ется: 

владеет 
на праве 
собствен
ности, на 

праве 
аренды 

или 
указывае
тся иное 
законное 
основани

е)  

Размер 
собственн

ого 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор
мация о 
подаче 
заявки 

на 
присвое

ние 
статуса 

ЕТО 

Наимено
вание 

организа
ции 

Емкость 
тепловых 

сетей, 
тыс. м3 

Вид 
имуществе

нного 
права 

(указывает
ся: 

владеет на 
праве 

собственн
ости, на 
праве 

аренды 
или 

указываетс
я иное 

законное 
основание) 

Размер 
собственн

ого 
капитала, 
тыс. руб. 

Информа
ция о 

подаче 
заявки на 
присвоен

ие 
статуса 

ЕТО 

ЕТО-1 
 

Ярославск
ая ТЭЦ-1 

89,5 ОАО 
«ТГК-2» 

собствен
ность 

13 945 241 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

 
МУП 

«ЯГЭС» 

3,76 
 
 
 
 
 

0,31 

собственн
ость 

 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 

1 013 219 

да 
 
 
 

нет 

 
ОАО «ТГК-

2» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1  

 
Ярославск
ая ТЭЦ-2 

200,0 ОАО 
«ТГК-2» 

собствен
ность 

13 945 241 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

 
 

АО «ГУ 
ЖКХ» 

 

18,66 
 
 

 
 

2,13 
 
 
 
- 
 

собственн
ость 

 
 

хозяйствен
ное 

ведение 
 
 

хозяйствен
ное 

13 945 241 
 
 
 

1 013219 
 
 
 
 

- 
 

да 
 
 
 

нет 
 
 
 
 

нет 
 

ОАО «ТГК-
2» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

Таблица 12.2.5.Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия в г. Ярославле. 
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- 

ведение, 
аренда 

 
 
 
 
 

собственн
ость 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

нет 

ЕТО-1  

 
Ярославск
ая ТЭЦ-3 

263,1 ОАО 
«ТГК-2» 

собствен
ность 

13 945 241 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

 
 

ОАО «ГУ 
ЖКХ» 

 
 
 

41,29 
 
 

 
 

2,16 
 
 
 
- 
 

 
 

 

собственн
ость 

 
 

хозяйствен
ное 

ведение 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение, 
аренда 

 
 

13 945 241 
 
 
 

1 013219 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

да 
 
 
 

нет 
 
 
 
 

нет 
 
 

 

ОАО «ТГК-
2» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1  

 
Ляпинская 
водогрейн

ая 
котельная 

26,7 ОАО 
«ТГК-2» 

собствен
ность 

13 945 241 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

2,52 
 
 

 
 

0,85 

 

собственн
ость 

 
 
хозяйствен

ное 
ведение 

13 945 241 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1  
 

Тенинская 
водогрейн

ая 
котельная 

29,4 ОАО 
«ТГК-2» 

собствен
ность 

13 945 241 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

МУП 

15,93 
 
 

 
 

собственн
ость 

 
 

хозяйствен

13 945 241 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 
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«ЯГЭС» - 

 
ное 

ведение 
808 

от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1  
 

Котельная 
ОАО 

«Компания 
«Спектр» 

0,9 ОАО 
«Компани

я 
«Спектр» 

собствен
ность 

- нет ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

41,29 
 
 

 
 

0,003 

 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 Котельная 
ОА 

«Старк-
Ресурс» 

 

7,8 АО 
«Старк- 
Ресурс» 

собствен
ность 

- нет АО 
«Старк- 
Ресурс» 

 
МУП 

«ЯГЭС» 

 

 

 
0,088 

 

 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

 
 
 
 

1 013219 

 
 
 
 

нет 

 п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1  
 

Районная 
котельная 

-6 

21,93 ООО 
«Газпром 
теплоэне

рго 
Ярославл

ь» 

безвозме
здное 

пользова
ние 

172 675 да МУП 
«ЯГЭС» 

2,83 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет  
ОАО «ТГК-

2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
ООО 

«ТехЭкспо
» 

0,3 ООО 
«ТехЭксп

о» 

собствен
ность 

- нет ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

41,29 

 

 

 
0,039 

собственн
ость 

 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 

 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 21 ОАО 
«Яргортеп

0,2 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

оборуд.- 
собствен

ность, 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 

41,29 

 

 

собственн
ость 

 

13 945 241 
 
 

да 
 
 

ОАО «ТГК-
2» 

п.8 
Постанов

ления 
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лоэнерго» о» здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

 
МУП 

«ЯГЭС» 

 

0,009 

 
хозяйствен

ное 
ведение 

 
 

1 013219 

 
нет 

Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 23 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

0,5 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

41,29 

 

 

 

 
0,009 

собственн
ость 

 
 

 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 24 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

0,5 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
МУП 

«ЯГЭС» 

41,29 

 
 

0,003 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 31 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

0,3 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

41,29 

 
 
 

собственн
ость 

 
 
 
 

13 945 241 
 
 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 311 
ОАО 

«Яргортеп
лоэнерго» 

0,3 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 

41,29 

 
 
 

собственн
ость 

 
 
 
 

13 945 241 
 
 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 
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ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 32 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

1,9 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

41,29 

 
 
 
 

0,114 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 41 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

6,2 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

57,22 

 
 
 
 

0,27 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 42 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

9,3 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

57,22 

 
 
 
 

0,34 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 44 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

0,4 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

41,29 

 
 
 
 

0,007 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 46 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

1,0 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 

57,22 

 
 
 
 

0,027 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
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пользова
ние 

«ЯГЭС» ное 
ведение 

от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 
 

Котельная 
№ 49 ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

0,1 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

57,22 

 
 
 
 

0,0004 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

ОАО «ТГК-
2» 

п.9 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-1 Котельная 
завода  
ОАО 

«Желдорм
аш» 

5,05 ОАО 
«Желдор

маш» 

собствен
ность 

- нет ЯТС ОАО 
«ТГК-2» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

41,29 

 
 
 
 

0,011 

собственн
ость 

 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

13 945 241 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 

нет 

 
ОАО «ТГК-

2» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 
 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№215  

0,1 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,001 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 
 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№217  

0,1 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,001 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 
Районная 
котельная 

-5 

0,18 МУП 
«Яргорэн
ергосбыт

» 

хозведен
ие 

1 013219 нет МУП 
«ЯГЭС» 

0,613 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
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ьства РФ 
808 

от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Котельная 
ОАО 

«Ярославл
ьводокана

л» 

4,0 ОАО 
«Ярослав
льводока

нал» 

собствен
ность 

- нет МУП 
«ЯГЭС» 

0,12 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 Котельная 
«ЯВРЗ» 

«Ремпутьм
аш» 

3,1 ОАО 
«ЯВРЗ» 

«Ремпуть
маш» 

собствен
ность 

- нет МУП 
«ЯГЭС» 

0,006 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 
 

Котельная 
ОАО 

«ЯФВО» 

3,4 ОАО 
«ЯФВО» 

собствен
ность 

- нет МУП 
«ЯГЭС» 

0,006 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«ЯГТЭ» 

п.11 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№11  

4,5 

ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,7 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 
Районная 
водогрейн

13,6 
ОАО 

«Яргорте
оборуд.- 
собствен

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

1,17 хозяйствен
ное 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп

п.8 
Постанов
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ая 
котельная 

№12  

плоэнерг
о» 

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

ведение лоэнерго» ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№13  

2,1 

ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

аренда 240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,04 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№210  

0,2 

ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,003 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№212  

1,7 

ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,063 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№214  

0,1 

ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,001 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 
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ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№22  

0,3 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,005 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№26  

0,6 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,009 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2  

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№29  

0,1 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да - - - - - ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№38  

0,4 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,006 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№43  

4,4 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,24 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
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пользова
ние 

от.08.08.
2012 года 

ЕТО-2 
 

Районная 
водогрейн

ая 
котельная 

№45  

0,6 ОАО 
«Яргорте
плоэнерг

о» 

оборуд.- 
собствен

ность, 
здания –
безвозме

здное 
пользова

ние 

240 053 да МУП 
«ЯГЭС» 

0,17 хозяйствен
ное 

ведение 

1 013219 нет ОАО 
«Яргортеп
лоэнерго» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-3 
 

Районная 
котельная 

-1  

23,99 ООО 
«Газпром 
теплоэне

рго 
Ярославл

ь» 

собствен
ность 

172 675 да МУП 
«ЯГЭС» 

 
 

 
 

АО «ГУ 
ЖКХ» 

2,63 

 

 

 

 

 

- 

хозяйствен
ное 

ведение 
 
 

 
аренда 

1 013219 
 
 
 
 
 

- 

нет 
 
 

 
 

 
нет 

ООО 
«Газпром 
теплоэнер

го 
Ярославл

ь» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-3 
 

Районная 
котельная 

-2  

8,1 ООО 
«Газпром 
теплоэне

рго 
Ярославл

ь» 

собствен
ность 

172 675 да МУП 
«ЯГЭС» 

 
 
 
 

ОАО «ГУ 
ЖКХ» 

0,214 хозяйствен
ное 

ведение 
 
 
 
 

аренда 

1 013219 
 

 

 

 

нет 
 
 
 
 
 
 

нет 

ООО 
«Газпром 
теплоэнер

го 
Ярославл

ь» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-3 
 

Районная 
котельная 

-3  

0,74 ООО 
«Газпром 
теплоэне

рго 
Ярославл

ь» 

собствен
ность 

172 675 да МУП 
«ЯГЭС» 

 

 

 

 

 

0,06 

 
хозяйствен

ное 
ведение 

 
 

 
 

1 013219 
 
 
 
 
 

 

нет 
 
 

 
 

 

ООО 
«Газпром 
теплоэнер

го 
Ярославл

ь» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-3 
 

Районная 
котельная 

-4  

0,75 ООО 
«Газпром 
теплоэне

собствен
ность 

172 675 да МУП 
«ЯГЭС» 

 

0,06 

 
хозяйствен

ное 
ведение 

1 013219 
 
 

нет 
 
 

ООО 
«Газпром 
теплоэнер

п.8 
Постанов

ления 



НКО Фонд «Энергоэффективнорсть» 

 

Глава 12. Стр.87 
 

рго 
Ярославл

ь» 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

го 
Ярославл

ь» 

Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-4 
 

Котельная 
«НКЗ» 

1,1 ЗАО 
«Норский 
керамиче

ский 
завод» 

 

собствен
ность 

457 552  да ЗАО 
«Норский 
керамиче

ский 
завод» 

 
 

 
0,1 

 
 
 
 
 
 

 
собственн

ость 
 
 
 
 

 
457 552  

 
 

 
 

да 
 
 

ЗАО 
«Норский 
керамичес

кий 
завод» 

 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-5 Котельная 
«УПТК 

ТПС» Пл.Б 
 

4,1 ООО 
«УПТК 

«Топливо
подающи

е 
системы» 

аренда -  
да 

 
 
 

ООО 
«УПТК 

«Топливо
подающи

е 
системы» 

 
ОАО 
«ЖКХ 

«Заволжь
е» 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

0,73 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
6,42 

 
 

аренда 
 
 
 
 

собственн
ость 

 
хозяйствен

ное 
ведение 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 013219 

 
да 
 
 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 

нет 

ООО 
«УПТК 

«Топливо
подающие 
системы» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-5 Котельная 
«УПТК 

ТПС» Пл.А 
 

58,7 ООО 
«УПТК 

«Топливо
подающи

е 
системы» 

аренда - да ООО 
«УПТК 

«Топливо
подающи

е 
системы» 

 
МУП 

«ЯГЭС» 

0,73 
 
 
 
 
 
 
 

6,42 

 
аренда 

 
 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

 
- 
 
 
 
 
 

1 013219 

 
да 
 
 
 
 
 

нет 

ООО 
«УПТК 

«Топливо
подающие 
системы» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-6 Котельная 
АДС 

20,3 ООО 
АДС 

собствен
ность 

19 895 да ООО 
АДС 

2,2 собственн
ость 

19 895 да ООО АДС п.8 
Постанов
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 ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-7 
 

Котельная  
ТЭК-1 

Стройдета
ль 

2,1 ООО 
«Теплова

я 
энергети
ческая 

компания 
1» 

собствен
ность 

5 010 да ООО 
«Теплова
я 
энергети
ческая 
компания 
1» 

 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,006 

собственн
ость 

 
 
 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

5 010 
 
 
 
 
 
 
 

1 013219 

да 
 
 
 
 
 
 
 

нет 

ООО 
«ТЭК-1» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-7 
 

Котельная 
ТЭК-1 
Сокол 

1,1 ООО 
«Теплова

я 
энергети
ческая 

компания 
1» 

собствен
ность 

5 010 да ООО 
«Теплова

я 
энергети
ческая 

компания 
1» 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 

0,1 
 
 
 
 
 
 

 
0,005 

безвозмез
дное 

пользован
ие 
 
 

хозяйствен
ное 

ведение 

 
- 
 
 
 
 
 

1 013219 

 
да 
 
 
 
 
 

нет 

ООО 
«ТЭК-1» 

п.8 
Постанов

ления 
Правител
ьства РФ 

808 
от.08.08.
2012 года 

ЕТО-8 

Котельная 
ООО 

«Спецторг 
Плюс» 

7,8 

ООО 
«Спецтор
г Плюс» 

собствен
ность 

100 да ООО 
«Спецтор
г Плюс» 

 
 
 

МУП 
«ЯГЭС» 
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12.3. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой 

энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источников 

комбинированной выработки и отопительных котельных г. Ярославля, предлагается 

для замещения выбывающих мощностей котельных №23, 31, 32, 35, 311 ОАО 

«ЯГТЭ», котельных ЗАО «Хром», ОАО «Желдорреммаш», «Компании Спектр», АО 

«Старк-Ресурс», ООО «ТехЭкспо» при переводе на ЦСТ использовать резервные 

мощности Ярославской ТЭЦ-3.  

Предлагается данную работу по переводу источников тепловой энергии 

организовать поэтапно, начиная с 2016 по 2019 годы. 

При переводе тепловой нагрузки котельных № 41,42,46 ОАО «ЯГТЭ», РК-6 

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» на ЦСТ использовать резервные мощности 

блока ПГУ-ТЭЦ, ТВК и ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-2». Перевод осуществить поэтапно в 2016 

году котельные №41,42 ОАО «ЯГТЭ» и до 01.10.2017 года РК-6 ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль», №46 ОАО «ЯГТЭ». 

Организовать работу предлагается следующим образом: вся отопительная 

нагрузка СЖР г. Ярославля переводится на ПГУ-ТЭЦ 450 МВт «Хуадянь», ТВК ОАО 

«ТГК-2» переводится в пиковый режим работы, осуществляя покрытие пиковых 

мощностей системы теплоснабжения СЖР. Ярославская ТЭЦ-2 осуществляет 

покрытие нагрузок ГВС СЖР и всех нагрузок Северной промышленной зоны г. 

Ярославля. Подробнее предлагаемое переключение описано в Главе 5 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

Предлагается работу энергоисточников организовать, начиная с 2018 года, 

после завершения строительства магистрали «Е-новая», реконструкции участков 

тепловых сетей и перевода нагрузок с Ярославской ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3  

Внести в изменения в распределение тепловых нагрузок с 2017 года в связи с 

образованием новой зоны ЕТО в зоне локальной деятельности котельной ООО 

«Спецторг Плюс». 

На рисунке 12.3.1-12.3.5 представлено распределение тепловой нагрузки в 

процентах от общей договорной нагрузки г. Ярославля с учетом изменений при 
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подключении и перераспределении между источниками теплоснабжения на период 

с 2016 по 2031 годы. 

Основными источниками теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде 

являются Ярославские ТЭЦ ОАО «ТГК-2», ПГУ-ТЭЦ 450 МВт на которые в 2015 году 

приходится 73,7% всей присоединенной нагрузки. К 2022 году этот показатель 

немного снизится до 72,5%. Распределение нагрузки между Ярославскими ТЭЦ 

претерпевает значительные изменения. Основной объем перспективной нагрузки 

(более 200 Гкал/ч) подключается на источники входящие в зону ЕТО-1 (ПГУ-ТЭЦ, 

Ярославскую ТЭЦ-2,3, ЛВК и ТВК ОАО «ТГК-2»).  

Основной прирост тепловой нагрузки, распределенной на котельные, 

приходится на источники, имеющие возможность покрытия перспективных нагрузок 

Фрунзенского и Заволжского районов РК-1,2,3 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль» (около 56 Гкал/ч), имеющих резервные мощности. Котельная ООО 

«АДС» после реконструкции ряда магистральных трубопроводов и установки 

дополнительных генерирующих мощностей обеспечит покрытие части 

перспективных нагрузок динамично развивающихся мкр-нов «Сокол1,5,6» и 

«Дядьково1,2» (60,5 Гкал/ч) Фрунзенского района г. Ярославля. Оставшуюся часть 

перспективных нагрузок мкр-нов «Сокол» после строительства внутриквартальных 

трубопроводов и установки дополнительных генерирующих мощностей котельных 

Сокол и Стройдеталь ООО «ТЭК-1» (29,42 Гкал/ч), данные решения приняты в связи 

с сокращением перспективных нагрузок в данном районе застройки и как 

следствием экономической нецелесообразностью строительства магистрали от 

Ярославской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2».  

Снижение доли котельных и увеличение доли источников комбинирванной 

выработки объясняется переводом локальных котельных на сети ЦСТ Ярославских 

ТЭЦ, ПГУ-ТЭЦ 450 МВт. 

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в зонах ЕТО г. Ярославля между источниками тепловой энергии 

осуществляется в соответствии нормами Федерального закона «О теплоснабжении» 

на основе разработанных в проекте актуализации схемы теплоснабжения Ярославля 

условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения для зон ЕТО; 
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Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии зон ЕТО г. Ярославля в первую очередь должны определить место и роль в 

системе теплоснабжения на период до 2032 года, действующих и запланированных 

к строительству источников тепловой энергии. 

Это должно быть сделано с учетом текущего состояния источников, заявок 

ТСО и потребностей г. Ярославля, определяемых его Генеральным планом. 

 

Основные показатели зон ЕТО г. Ярославля сведены в таблицы 12.3.1-12.3.5. 

Таблица 12.3.1. Основные показатели зона ЕТО г. Ярославля 2015 г. 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Количественный 
показатель 

Доля в % в 
Ярославле 

Примечание 

ЕТО-1 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3488,38 75,8   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 3218,00     

ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» Гкал/ч     Ввод с 
2017г. 

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго 
Ярославль» 

Гкал/ч 100,00     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №23, №24, 
№31, №32, №35,№41,№42, №44, №46, 
№49,№311. 

Гкал/ч 69,45     

Котельная ОАО «Компания «Спектр» Гкал/ч 3,50     
Котельная АО «Старк-Ресурс» Гкал/ч 46,40     
Котельная ЗАО «Хром» Гкал/ч 9,03     
Котельная ООО «ТехЭкспо» Гкал/ч 19,60     
Котельная ОАО «Желдормаш» Гкал/ч 22,40     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 2953,96 75,9   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 2718,40     

ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» Гкал/ч       

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго 
Ярославль» 

Гкал/ч 86,96     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №23, №24, 
№31, №32, №35,№41,№42 №44, №46, 
№49,№311. 

Гкал/ч 67,57     

Котельная ОАО «Компания «Спектр» Гкал/ч 2,63     
Котельная АО «Старк-Ресурс» Гкал/ч 29,04     
Котельная ЗАО «Хром» Гкал/ч 8,78     
Котельная ООО «ТехЭкспо» Гкал/ч 18,75     

Котельная ОАО «Желдормаш» Гкал/ч 21,83     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 1453,36 73,7   
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ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 1342,91     

ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» Гкал/ч   - - 

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго 
Ярославль» 

Гкал/ч 35,13     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №23, №24, 
№31, №32, №35,№41,№42, №44, №46, 
№49, №311. 

Гкал/ч 58,87     

Котельная ОАО «Компания «Спектр» Гкал/ч 1,70     
Котельная АО «Старк-Ресурс» Гкал/ч 7,15     
Котельная ЗАО «Хром» Гкал/ч 4,61     
Котельная ООО «ТехЭкспо» Гкал/ч 1,42     
Котельная ОАО «Желдормаш» Гкал/ч 1,58     

ЕТО-2 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 199,70 4,3   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№
217. 

Гкал/ч 166,78     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 22,40     
РК-5 МУП «ЯГЭС» Гкал/ч 1,12     

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,30     

Котельная ОАО «ЯВРЗ» Гкал/ч 19.55     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 9,10     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 193,38 5,0   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№
217. 

Гкал/ч 149,67     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 15,27     
РК-5 МУП «ЯГЭС» Гкал/ч 0,76     

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,29     

Котельная ОАО «ЯВРЗ» Гкал/ч 18,47     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 8,92     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 102,54 5,2   
ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№
217. 

Гкал/ч 76,64     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 11,81     
РК-5 МУП «ЯГЭС» Гкал/ч 0,30     

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,20     

Котельная ОАО «ЯВРЗ» Гкал/ч 8,73     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 4,87     

ЕТО-3 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 210,50 4,6   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 210,50     
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Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 146,44 3,8   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 146,44     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 58,90 3,0   
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 58,90     

ЕТО-4 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 22,40 0,5   

Электростанция промышленного 
предприятия ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 22,40     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 21,30 0,5   

Электростанция промышленного 
предприятия ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 21,30     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 12,97 0,7   
Электростанция промышленного 
предприятия ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 12,97     

ЕТО-5 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 512,20 11,1   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 512.2     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 417,97 10,7   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 417,97     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 260,41 13,2   
Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 260,41     

ЕТО-6 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 153,60 3,3   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 153.6     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 139,15 3,6   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 139,15     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 75,00 3,8   
Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 75,00     

ЕТО-7 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 18,20 0,4   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 18,20     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 17,84 0,5   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 17,84     
Присоединенная нагрузка в т.ч.   9,13 0,5   
Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 9,13     
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Рисунок 12.3.1 - Распределение присоединенной нагрузки между ЕТО и источниками 

города Ярославля в 2015 году 

Таблица 12.3.2. Основные показатели зона ЕТО г. Ярославля 2017 г. 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Количественный 
показатель 

Доля в 
% в 

Яросла
вле 

Примечание 

ЕТО-1 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3999,42 77,25   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская 
ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 3513,6     

ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» Гкал/ч 295,6     

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 100   Вывод с 
01.10.2017г. 

Котельная АО «Старк-Ресурс» Гкал/ч 46,4   Вывод с 
01.10.2018г. 

Котельная ООО «ТехЭкспо» Гкал/ч 19,6   Вывод с 
01.10.2018г. 

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21,№24, №31, №32, 
№35, №44, №46, №49,23 

Гкал/ч 24,22     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3436,971 76,79   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская 
ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 2999     

ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» Гкал/ч 280,6     

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 86,96   Вывод с 
01.10.2017г. 

Котельная АО «Старк-Ресурс» Гкал/ч 29,04   Вывод с 
01.10.2018г. 
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Котельная ООО «ТехЭкспо» Гкал/ч 18,75   Вывод с 
01.10.2018г. 

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №31, №32, 
№35, №44, №46, №49,23 

Гкал/ч 22,621     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 1499,943 72,20   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская 
ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТВК, ЛВК),ПГУ-ТЭЦ 
«Хуадянь» 

Гкал/ч 1429,17     

Котельная АО «Старк-Ресурс» Гкал/ч 10,105   Вывод с 
01.10.2018г. 

Котельная ООО «ТехЭкспо» Гкал/ч 7,29   Вывод с 
01.10.2018г. 

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 35,13   Вывод с 
01.10.2017г. 

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №31, №32, 
№35, №44, №46, №49,23 

Гкал/ч 18,248     

ЕТО-2 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 198,584 3,84   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, №22, 
№26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№217 

Гкал/ч 166,783     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 22,4     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,30     

Котельная ОАО «ЯВРЗ» Гкал/ч 19.55     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 9,10     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 196,021 4,38   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, №22, 
№26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№217. 

Гкал/ч 153,067     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 15,273     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,292     

Котельная ОАО «ЯВРЗ» Гкал/ч 18,47     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 8,919     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 108,334 5,21   
ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, №22, 
№26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№217,
№23 

Гкал/ч 82,731     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 11,81     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,20     

Котельная ОАО «ЯВРЗ» Гкал/ч 8,73     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 4,87     

ЕТО-3 
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Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 210,5 4,07   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 210,5     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 146,44 3,27   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 146,44     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 59,44 2,86   
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 59,44     

ЕТО-4 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 22,4 0,43   

Котельная ЗАО «Норский керамический завод» Гкал/ч 22,4     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 21,3 0,48   

Котельная ЗАО «Норский керамический завод» Гкал/ч 21,3     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 19,6 0,94   

Котельная ЗАО «Норский керамический завод» Гкал/ч 19,6     
ЕТО-5 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 512,2 9,89   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 512,2     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 464,75 10,38   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 464,75     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 266,23 12,81   
Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 266,23     

ЕТО-6 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 153,6 2,97   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 153,6     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 139,15 3,11   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 139,15     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 87,1 4,19   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 87,1     

ЕТО-7 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 24,28 0,47   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 24,28     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 24,28 0,54   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 24,28     
Присоединенная нагрузка в т.ч.   14,8 0,71   
Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 14,8     

ЕТО-8 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 56 1,13   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 56     
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Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 47 1,10   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 47     

Присоединенная нагрузка в т.ч.   22,12 1,01   
Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 22,12     

 

 

 

Рисунок 12.3.2 - Распределение присоединенной нагрузки между ЕТО и 

тепловыми источниками города в 2017 году 

Таблица 12.3.3. Основные показатели зона ЕТО г. Ярославля 2022г. 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Количественный 
показатель 

Доля в % в 
Ярославле 

Примечание 

ЕТО-1 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3141,46 72,33   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК),ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» 

Гкал/ч 3135,6     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, 
№49, 

Гкал/ч 5,86     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3141,46 75,04   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК),ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» 

Гкал/ч 2659     

73,4 

5,0 

2,7 

0,9 12,3 
4,0 

0,7 1,0 

Тепловые нагрузки по ЕТО, % 

ЕТО-1 

ЕТО-2 

ЕТО-3 

ЕТО-4 

ЕТО-5 

ЕТО-6 

ЕТО-7 

ЕТО-8 
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ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, 
№49, 

Гкал/ч 5,18     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 1649,94 72,59   
ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК),ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» 

Гкал/ч 1645,86     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, 
№49, 

Гкал/ч 4,08     

ЕТО-2 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 202,584 4,66   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№
217. 

Гкал/ч 166,783     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 22,4     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,301     

Проектируемая котельная Гкал/ч 4     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 9,1     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 181,551 4,34   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№
217. 

Гкал/ч 153,067     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 15,273     

Проектируемая котельная Гкал/ч 4     

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,29     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 8,9     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 104,686 4,61   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№
217. 

Гкал/ч 89,936     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 6,38     
Проектируемая котельная Гкал/ч 3,5     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 4,87     

ЕТО-3 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 210,5 4,85   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 210,5     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 146,435 3,50   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 146,435     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 71,19 3,13   
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 71,19     

ЕТО-4 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 22,4 0,52   

Котельная ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 22,4     
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Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 21,3 0,51   

Котельная ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 21,3     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 19,6 0,86   
Котельная ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 19,6     

ЕТО-5 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 512,2 11,79   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 512,2     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 464,75 11,10   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 464,75     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 270,61 11,91   
Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 270,61     

ЕТО-6 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 153,6 3,54   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 153,6     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 139,15 3,32   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 139,15     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 110,17 4,85   
Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 110,17     

ЕТО-7 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 44,73 1,03   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 44,73     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 44,73 1,07   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 44,73     

Присоединенная нагрузка в т.ч.   24,76 1,09   
Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 24,76     

ЕТО-8 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 56 1,29   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 56     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 47 1,12   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 47     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 22,12 0,97   
Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 22,12     
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Рисунок 12.3.3 - Распределение присоединенной нагрузки между ЕТО и 

тепловыми источниками города в 2022 году 

Таблица 12.3.4. Основные показатели зона ЕТО г. Ярославля 2026г. 

Наименование показателя 
Ед. 

измер
. 

Количественны
й показатель 

Доля в % 
в 

Ярославл
е 

Примечани
е 

ЕТО-1 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3651,5 75,23   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 3135,6     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, 
№49 

Гкал/ч 5,86     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 2659 71,79   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 2659     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, 
№49 

Гкал/ч 5,18     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 1728,53 72,41   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, 
ТВК, ЛВК) 

Гкал/ч 1728,53     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, 
№49 

Гкал/ч 
4,08 

    

72,59 

4,61 

3,13 

0,86 11,91 

4,85 1,09 0,97 

Тепловые нагрузки по ЕТО, % 

ЕТО-1 

ЕТО-2 

ЕТО-3 

ЕТО-4 

ЕТО-5 

ЕТО-6 

ЕТО-7 

ЕТО-8 
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ЕТО-2 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 202,584 

4,17   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№2
17. 

Гкал/ч 166,783 

    

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 22,4 
    

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,301     

Проектируемая котельная Гкал/ч 4     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 9,1     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 181,551 

4,90   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№2
17. 

Гкал/ч 153,067 

    

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 15,273 
    

Проектируемая котельная Гкал/ч 4     

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,29     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 8,9     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 103,847 4,35   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22, №23,№26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№2
17. 

Гкал/ч 88,897     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 6,38     

Яркоммунсервис Гкал/ч 0,2     

Проектируемая котельная Гкал/ч 3,5     

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 4,87     

ЕТО-3 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 210,5 4,34   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 210,5     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 146,435 3,95   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 146,435     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 90,38 3,79   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 90,38     
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ЕТО-4 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 22,4 0,46   

Котельная ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 22,4     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 21,3 0,58   

Котельная ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 21,3     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 19,6 0,82   

Котельная ЗАО «Норский керамический 
завод» 

Гкал/ч 19,6     

ЕТО-5 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 512,2 10,55   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 512,2     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 464,75 12,55   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 464,75     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 271,53 11,37   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 271,53     

ЕТО-6 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 153,6 3,16   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 153,6     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 139,15 3,76   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 139,15     

Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 121,69 5,10   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 121,69     

ЕТО-7 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 44,73 0,92   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 44,73     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 44,73 1,21   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 44,73     

Присоединенная нагрузка в т.ч.   29,41 1,23   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 29,41     

ЕТО-8 
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Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 56 1,29   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 56     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 47 1,12   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 47     

Присоединенная нагрузка в т.ч.   22,12 0,97   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 22,12     

 

 

 

Рисунок 12.3.4 - Распределение присоединенной нагрузки между ЕТО и 

тепловыми источниками города в 2026 году 

Таблица 12.3.5. Основные показатели зона ЕТО г. Ярославля 2031г. 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Количественный 
показатель 

Доля в 
% в 

Яросла
вле 

Примечание 

ЕТО-1 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 3141,46 72,33   

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТВК, 
ЛВК) 

Гкал/ч 
3135,6 

    

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, №49 Гкал/ч 5,86     

Располагаемая мощность источников Гкал/ч 2664,18 71,83   

72,41 

4,35 

3,79 

0,82 11,37 

5,1 

1,23 0,97 

Тепловые нагрузки по ЕТО, % 

ЕТО-1 

ЕТО-2 

ЕТО-3 

ЕТО-4 

ЕТО-5 

ЕТО-6 

ЕТО-7 

ЕТО-8 
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тепловой энергии в т.ч. 

ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТВК, 
ЛВК) 

Гкал/ч 2659     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, №49, Гкал/ч 5,18     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 1835,91 72,32   
ОАО «ТГК-2» (Ярославская ТЭЦ-1, 
Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТВК, 
ЛВК) 

Гкал/ч 1831,83     

ОАО «ЯГТЭ» котельные №21, №24, №44, №49 Гкал/ч 4,08     
ЕТО-2 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 202,584 
4,66   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№217. 

Гкал/ч 166,783 
    

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 22,4     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,301     
Проектируемая котельная Гкал/ч 4     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 9,1     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 181,551 
4,89   

ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№217. 

Гкал/ч 153,067 
    

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 15,273     
Проектируемая котельная Гкал/ч 4     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,29     
Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 8,9     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 102,62 4,04   
ОАО «ЯГТЭ» котельные №11, №12, №13,, 
№22,№23, №26, №29, 
№38,№43,№45,№210,№212,№214,№215,№217. 

Гкал/ч 87,67     

Котельная ОАО «Ярославльводоканал»  Гкал/ч 6,38     
Яркоммунсервис Гкал/ч 0,2     
Проектируемая котельная Гкал/ч 

3,5 
    

Котельная ОАО «ЯФВО» Гкал/ч 4,87     

ЕТО-3 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 210,5 4,85   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 210,5     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 146,435 3,95   

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 146,435     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 114,43 4,51   
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» Гкал/ч 114,43     

ЕТО-4 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 22,40 0,52   

Котельная ЗАО «Норский керамический завод» Гкал/ч 22,40     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 21,30 0,57   

Котельная ЗАО «Норский керамический завод» Гкал/ч 21,30     
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Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 19,6 0,77   
Котельная ЗАО «Норский керамический завод» Гкал/ч 19,6     

ЕТО-5 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 512,2 11,79   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 512,2     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 464,75 12,53   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 464,75     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 272,68 10,74   

Котельные ООО «УПТК «ТПС» Гкал/ч 272,68     
ЕТО-6 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 153,6 3,54   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 153,6     
Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 139,15 3,75   

Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 139,15     
Присоединенная нагрузка в т.ч. Гкал/ч 136,06 5,36   
Котельная ОАО «АДС» Гкал/ч 136,06     

ЕТО-7 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 44,73 1,03   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 44,73     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 44,73 1,21   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 44,73     
Присоединенная нагрузка в т.ч.   35,24 1,39   

Котельные ООО «ТЭК-1» Гкал/ч 35,24     
ЕТО-8 

Установленная мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 56 1,29   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 56     

Располагаемая мощность источников 
тепловой энергии в т.ч. 

Гкал/ч 47 1,51   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 47     

Присоединенная нагрузка в т.ч.   22,12 1,85   

Котельная ООО «Спецторг Плюс» Гкал/ч 22,12     
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Рисунок 12.3.5 - Распределение присоединенной нагрузки между ЕТО и 

тепловыми источниками города в 2031 году 
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