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1 Изменения в зонах действия ЕТО, произошедшие с последнего 

утверждения 

Существующие единые теплоснабжающие организации города Ростова-

на-Дону и их зоны действия утверждены схемой теплоснабжения города Росто-

ва-на-Дону до 2034 года (актуализация на 2019 год). 

В течение 2017-2019 годов в зонах действия ЕТО произошел ряд измене-

ний, обуславливающих необходимость внесения изменений в утвержденный 

перечень ЕТО и их зоны действия.  

Это увеличение количества систем теплоснабжения АО «ТКЭ» в связи с 

вводом в эксплуатацию новых котельных: 

- ул. Вересаева, 103А; 

- ул. Чаленко, 21; 

- а также с началом эксплуатации по Договору аренды котельной по адре-

су: пл. Рабочая, 16. 

Ряд котельных был выведен из эксплуатации, зоны теплоснабжения пере-

ключены на другие источники теплоснабжения. 

Кроме того, в зоне действия сетей ООО «СЗ ККПД-Инвест» поступила 

заявка на присвоение статуса ЕТО от указанной организации.  



 

2 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действу-

ющих в каждой системе теплоснабжения 

Табл. 2.1. Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории города Ростова-

на-Дону (актуализация на 2018 год) 

N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

1 РТЭЦ-2, ЦК, РК-3, РК-4 ООО "Л-РЭ"/ООО "РТС" 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

ООО "РТС" 
Единственная 

заявка 

2 

Котельная № 21 ул. Вавилова 

в районе Военного городка № 

140 Ростовской-на- Дону КЭЧ 

района 

АО «Краснодартепло-

сеть» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО «КТС» 
Единственная 

заявка 

3 

Котельная №24, севернее Ро-

стовского моря в мкр. «Пла-

товский», Декоративные 

культуры 

АО «Краснодартепло-

сеть» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО «КТС» 
Единственная 

заявка 

4. Котельная ООО «РСМЭ» 
ООО «Ростсельмаш-

энерго» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

ООО 

«РСМЭ» 
- 

5. 
РТС «Восточный» Котельная 

Леваневского ул, 34 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

6. РТС "Северный" Котельная АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Евдокимова, 35 сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

7. 
РТС "Северный" Котельная 

Закарпаткий, 2 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

8. 
РТС "Северный" Котельная 

Комарова, 38а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

9. 

РТС "Северный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Краснодонская 

1/36 (М.Нагибина, 36/1) 

  

  

10. 

РТС "Северный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Пацаева, 5/6 

 

11. 

РТС "Северный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Погодина, 20/4 

  

12. 

РТС "Северный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Фурмановская, 82 

  

13. 
РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка "Восточный" Котельная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Штахановского, ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 
23 

14. 

РТС "Восточный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Вятская ул, 27б 

  

15. 

РТС "Восточный" Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Казахская ул, 78/4 

  

16. 

РТС «Северный» Котельная 

Ленина, 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
132 

  

17. 
РТС «Северный» Котельная 

Ленина, 142 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

18. 
Р ТС «Северный» Котельная 

Ленина, 175/1 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ"" 
Единственная 

заявка 

19. 
РТС «Северный» Котельная 

Ленина, 210 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

20. 
РТС «Северный» Котельная 

Ленина,213а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

21. 
РТС «Северный»Коте льная 

Ленина, 217 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

22. 
РТС «Северный» Котельная 

Ленина, 229/3 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

23. 
РТС «Северный» Котельная 

М. Нагибина, 57 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

24. 

РТС «Северный» Котельная 

Варфоломеева, 213а 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
(Буденовский, 72) 

25. 
РТС «Северный» Котельная 

БМК- 1,0 (ул. Речная) 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

26. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Гвардейский пер, 65А 

27. РТС «Северный» Котельная АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Таганрогская, 132/6 сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

28. 
РТС «Северный» Резерв пе-

редвижная котельная 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

29. 

РТС «Северный» Котельная 

Октябрьский р айон, стр. № 

30, расположена в северной 

части в/г 51 - А 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

30. 
РТС «Восточный» Котельная 

Страна Советов ул, 22а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

31. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Ченцова, 71б 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

32. 

РТС «Восточный» Котельная 

В. 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
Пановой, 31, 33/30 

33. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 40 лет Победы, пр-т, 330 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

34. 
РТС "Центральный" Котель-

ная Вересаева ул, 104 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

35. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

"Центральный" 

Котельная 40 лет Победы, пр-

т, 63/2, 

36. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

"Центральный" 

Котельная 40 лет Победы, пр-

т, 308/5 

37. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
«Центральный» Котельная 

Аксайская ул, 6/1 

38. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
«Центральный» Котельная 

Владиленская ул, 223/35 

39. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» 

Котельная  Книжная ул, 175б 

40. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Расковой ул, 28 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

41. РТС «Северный» Котельная АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Буденновский пр- т, 105/8 сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

42. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Варфоломеева ул, 

213а 

  

  

  

43. 
РТС «Северный», котельная 

Таганрогское шоссе, 139/9 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

44. 

РТС «Северный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Гагринская, 11А, 

  

  

45. 
Р ТС «Северный» Котельная 

Дачная ул, 8А лит.Б 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

46. 
РТС «Северный» Котельная 

Дачная ул, 2б 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

47. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Дранко, 

108а 

48. Р ТС «Северный» АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Котельная сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

Кропоткина ул, 31 

49. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Ленина 

ул, 42 

50. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка Котельная Ленина ул, 42А 

51. 

Р ТС «Северный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка Монтажная ул, 3 

52. 

РТС "Северный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Н.- 

Данченко, 76а 

53. 

Р ТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Гаккеля 

3 

  

54. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Нансена, 99 

  

55. 
РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка Котельная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Орджоникидзе пер, 30 ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 
  

56. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Рахманинова ул, 

24 

  

57. 

РТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Самаркандская ул, 

70/1 

  

  

58. 

РТС "Северный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Соборный, 94б 

  

59. 

Р ТС «Северный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Тоннельная ул, 13 

  

60. 
РТС «Северный» Котельная 

Тракторная ул, 50г 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

61. 
Р ТС «Северный» Котельная 

Шеболдаева ул, 97 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

62. 
РТС «Западный» Котельная 

Большая Садовая ул, 11 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

63. 
РТС «Западный» Котельная 

Большая Садовая ул, 15 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

64. 
РТС «Западный» Котельная 

Большая Садовая ул, 17 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

65. 
РТС «Западный» Котельная 

Большая Садовая ул, 23 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

66. 
РТС "Западный" Котельная 

Большая Садовая ул, 34 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

  
Единственная 

заявка 

67. 
РТС "Западный" Котельная 

Большая Садовая ул, 36 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

68. 
РТС «Западный» Котельная 

Большая Садовая ул, 42 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

69. 
РТС "Западный" Котельная 

Большая Садовая ул, 43 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

70. 
РТС «Западный» Котельная 

Большая Садовая ул, 8 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

71. 

РТС «Западный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Братский пер, 36 

  

72. 

РТС «Западный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Братский пер, 39 

  

73. 
РТС «Западный» Котельная 

«Левенцовский» 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

74. 

РТС «Западный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка Буденновский пр- кт, 19 

75. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Буденновский пр- т, 11 

76. 
РТС «Западный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка Буденновский пр- т, 37 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

  

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

77. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Буденновский пр- т, 51 

78. 

РТС «Западный» Котельная 

Варфоломеева ул, 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
103 

  

79. 

РТС «Западный» Котельная 

Гайдара 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
ул, 27 

80. 

РТС «Западный» Котельная 

Горького Максима 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
ул, 111 

81. 

РТС «Западный» Котельная 

Горького Максима 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
ул, 34 

82. 

РТС «Западный» Котельная 

Горького Максима 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
ул, 42 

83. РТС «Западный» Котельная АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 



20 

N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Джамбульский пер, 15Б 

сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

84. 

РТС «Западный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка Джапаридзе ул, 12А 

85. 
РТС «Западный» Котельная 

Доломановский пер, 7 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

86. Зоологическая ул, 26Б АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ 
Единственная 

заявка 

87. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Красноармейская 

ул, 106 

88. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Красноармейская 

ул, 160 

89. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Красноармейская 

ул, 1Б 

90. 
РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка Котельная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Красноармейская ул, 70 ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 
  

91. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Красноармейская ул, 92 

  

92. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Минераловодская ул, 10 

  

93. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Народного 

Ополчения ул, 61 

94. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Нефтегорская ул, 

15 

  

95. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 27-

я линия, 18а 

  

  

96. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Энергетиков, 3а 

97. 
РТС «Западный» Котельная 

Обороны ул, 1 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

(актуализация 

на 2018 год) 

98. 

РТС «Западный» Котельная 

Островского ул, 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
42 

  

  

99. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Пушкинская ул, 44А 

100. 
РТС «Западный» Котельная 

Серафимовича ул, 35 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

101. 
РТС «Западный» Котельная 

Серафимовича ул, 40 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

102. 
РТС «Западный» Котельная 

Серафимовича ул, 41 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

103. 
РТС «Западный» Котельная 

Сиверса пер, 4а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

104. 
РТС «Западный» Котельная 

Тельмана ул, 49/68 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

105. 
РТС «Западный» Котельная 

бывш. Аэродр. ДОСААФ 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

106. 

РТС 

  
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

  
Единственная 

заявка «Центральный» 

  Котельная Чехова пр-т, 6-8 АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

107. 
РТС «Западный» Котельная 1-

я Баррикадная, 14А 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

108. 

РТС «Западный» Котельная 

Амбулаторная ул, 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
95 

  

109. 
РТС «Западный» Котельная 

Балакирева ул, 34А 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

110. РТС «Западный» АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Котельная сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

Баррикадная 1ая, 

29 

111. 

РТС «Западный» Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Володарского 2я ул, 76 

  

112. 
РТС «Западный» Котельная 

Деревянко ул, 44 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

113. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Жлобинский пер, 19Г 

114. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка Котельная Калинина ул, 25г 

115. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Красноармейская ул, 222 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

116. 

РТС "Западный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Краснополянская 

ул, 23 

  

117. 
РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка Котельная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Матросова ул, 37 

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

118. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Некрасовская, 22 

119. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Объединения ул, 80/1В 

120. 
РТС «Западный» Котельная 

Доломановский, 1 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

121. 
РТС «Западный» Котельная 

Возрождения, 8 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

122. 
РТС «Западный» Котельная 3-

я Баррикадная, 81 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

123. 
РТС «Западный» Котельная 

Еременко, 56е 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

124. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка 
Котельная Петрашевского ул, 

20 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

  
(актуализация 

на 2018 год) 

125. 
РТС «Западный» Котельная 

Портовая ул, 150А 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

126. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Кочубея, 13 

Портовая ул, 182 

184/13 

127. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Пескова, 1/4 

128. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Портовая ул, 248 

129. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Портовая ул, 541 

130. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Портовая ул, 76 

131. 
РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка Котельная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Портовая ул, 82 (Загорская, 

21а) 

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

132. 

РТС "Западный" 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная 

Портовая, 166 

133. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Профсоюзная ул, 

136Б 

  

  

134. 
РТС «Западный» Котельная 

Республиканская ул, 136 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

135. 
РТС «Западный» Котельная 

Русская ул, 15 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

136. 
РТС «Западный» Котельная 

Рыбный пер, 34 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

137. 
РТС «Западный» Котельная 

Сейнерная ул, 35а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

138. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка 
Котельная Совхоз «Нива» 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

  
(актуализация 

на 2018 год) 

139. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Котельная Спартаковская ул, 

25 

140. 

РТС «Западный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка Котельная Стачки пр-т, 3 

141. 
РТС «Западный» Котельная 

Урицкого пер, 65 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

142. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
«Центральный» Котельная 13-

я линия ул, 50/58 

143. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
«Центральный» Котельная 14-

я линия ул, 74/а 

144. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
«Центральный» Котельная 16-

я линия ул, 30 

145. РТС АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

«Центральный» Котельная 19-

я линия ул, 21а 

сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

146. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 21-

я 

линия ул, 8 

147. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 23-я линия ул, 10/12 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

148. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 28-я линия ул, 13 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

149. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Левобережная, 4а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

150. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 28-я линия ул, 59/4 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

151. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 35-я линия ул, 49 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

152. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 35-я линия ул, 9 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

153. 
РТС «Центральный» Котель-

ная 22 линия, 55/4 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

154. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» 8 Котельная 

38-я линия ул, 93в 

  

  

155. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Базарная пл, 3/1 

  

156. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Буйнакская ул, 

дек.81 

157. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Буйнакская ул, 

33/14 

158. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Вяземцева ул, 52а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

159. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Кадровая ул, 13 
АО «ТКЭ»   

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

160. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Кадровая ул, 45 
АО «ТКЭ»   

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

161. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Карла Маркса пл, 20 
АО «ТКЭ»   

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

162. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Карла Маркса пл, 8 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

163. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Коммунаров ул, 33 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

164. 
РТС «Центральный» Котель-

ная Коммунаров ул, 34 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

165. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Комсомольская 

пл, 83а 

166. РТС АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

«Центральный» Котельная 

Листопадова ул, 42 

сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

167. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Мурлычева ул, 13/9 

  

  

168. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Мурлычева ул, 72/27 

  

  

169. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Рябышева ул, 105а 

  

  

170. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Сарьяна ул, 85 

  

  

171. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Свободы пл, 8/1 

  

172. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Советская ул, 16 

  

  

173. РТС "Центральный" Котель- АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

ная Толстого пл, 3 сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

174. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Шолохова пр-т, 

128/1 

  

175. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Шолохова пр-т, 

214 

  

176. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Центральный» Котельная 

Суздальский, 15а 

  

  

  

177. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

«Восточный» Котельная Бе-

ломорский, 100 

  

  

  

178. 

РТС «Восточный» Котельная 

Орская 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

ул, 24 

  

  

  

179. 
РТС «Восточный» 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-
АО "ТКЭ" 

Единственная 

заявка Котельная Шолохова пр-т, 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

310 

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

180. 

РТС "Восточный" Котельная 

Волжская ул, 19 (Абаканская 

20а) 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

181. 
РТС "Восточный" Котельная 

Вятская ул, 37/3 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

182. 
РТС "Восточный" Котельная 

Днепропетровска я, 8а 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

183. 

РТС "Восточный" Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Казахская ул, 85/3 

  

  

  

184. 

РТС "Восточный" Котельная 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

Конституционная ул, 9 

  

  

  

185. 

РТС 

АО «ТКЭ» 
Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

"Восточный" Котельная 

Троллейбусная ул, 

2 

  

  

186. РТС "Восточный" Котельная АО «ТКЭ» Источник тепловой энергии, тепловые сети и Отсутствуют АО "ТКЭ" Единственная 
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N системы 

теплоснаб-

жения 

Наименования источников 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) органи-

зации в границах си-

стемы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в обслужи-

вании теплоснабжающей (теплосетевой) орга-

низации 

N зоны дея-

тельности 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основания для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Туполева ул, 16 сооружения на них в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

заявка 

  

187. 
РТС "Восточный" Котельная 

Урожайная ул, 2 
АО «ТКЭ» 

Источник тепловой энергии, тепловые сети и 

сооружения на них 

Отсутствуют 

в утвержден-

ной схеме 

(актуализация 

на 2018 год) 

АО "ТКЭ" 
Единственная 

заявка 

 

Табл. 2.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зонах деятельности ЕТО в городе Ростов-

на-Дону 

№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

1 

РТЭЦ-2 
ООО "Л-РЭ" 

Источник теплоснаб-

жения 

1 ООО "РТС" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

Разделение системы 

теплоснабжения 

№1(с источниками 

РТЭЦ, ЦК, РК-3, 

РК-4) 

ООО "РТС" тепловые сети 

Центральная котельная (ЦК) 
ООО "Л-РЭ" 

Источник теплоснаб-

жения 

ООО "РТС" тепловые сети 

2 

Районная котельная №3 (РК-3) 
ООО "Л-РЭ" 

Источник теплоснаб-

жения 

1 ООО "РТС" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

Разделение системы 

теплоснабжения 

№1(с источниками 

РТЭЦ, ЦК, РК-3, 

РК-4) 

ООО "РТС" тепловые сети 

Районная котельная №4 (РК-4) 
ООО "Л-РЭ" 

Источник теплоснаб-

жения 

ООО "РТС" тепловые сети 

3 Котельная № 21 
АО "Краснодар-

теплосеть" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
2 

АО "Краснодар-

теплосеть" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

потребителей  

4 Котельная № 24 
АО "Краснодар-

теплосеть" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 

АО "Краснодар-

теплосеть" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

5 ТЭЦ ООО "РСМЭ" ООО "РСМЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
3 ООО "РСМЭ" 

Уменьшение гра-

ниц в связи с пе-

реподключением 

потребителей 

  

6 ул. Пацаева, 5/6  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 

4 

АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

7 ул. Комарова, 38а  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

8 
ул. Евдокимова, 35л (Евдокимова, 

35/1) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

9 ул. Фурмановская,82 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

10 ул. Погодина, 20/4 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

11 пер. Закарпатский, 2 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

12 пр. М.Нагибина, 36/1  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

13 пр. М.Нагибина, 57  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

14 ул. Ленина, 210 (Ленина, 212) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

15 ул. Ленина, 213 а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

16 ул. Ленина, 132 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №15 

Исключение из чис-

ла систем тепло-

снабжения в связи с 

приостановкой тех-

нической экусплуа-

тации котельной с 

01.10.2019 

нагрузок на ул. Ле-

нина, 213 а 

17 ул. Ленина, 142 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №15 

Исключение из чис-

ла систем тепло-

снабжения в связи с 

приостановкой тех-

нической экусплуа-

тации котельной с 

01.10.2019 с пере-

водом нагрузок на 

ул. Ленина, 213 а 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

18 ул. Ленина, 229/3 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

19 ул. Ленина, 217 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

20 ул. Ленина,175 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

21 ул. Дранко, 108 А (16 улица, 106) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

22 ул. Н.-Данченко, 76 А  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

23 ул. Шеболдаева,4д (Нансена, 99) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

24 ул. Тоннельная, 13 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

25 пер. Соборный,94 б  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

26 
ул. Самаркандская, 70/1 (Витебская, 

62) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

27 ул. Тракторная, 50 Г АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

28 ул. Дачная, 8а (Дачный 8) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

29 ул. Кропоткина, 31 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

30 
ул. Варфоломеева,213а (Буденнов-

ский, 72) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

31 ул. Ленина, 42 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

32 ул. Ленина, 42а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

33 ул. Нансена, 118а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 

34 ул. Орджоникидзе, 30 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

35 ул. Нансена,79  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений 

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

36 пр. Буденновский,105/8 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

37 ул. Шеболдаева,97 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

38 ул. Гаккеля, 3/3 ( Кропоткина, 3) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

39 ул. Таганрогская, 139/9 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

40 ул. Гагринская, 11а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

41 ул. Рахманинова, 24 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

42 ул. Монтажная,3а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

43 ул. Вавилова,51 (ЦТП-6) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №42 

Исключение из чис-

ла систем тепло-

снабжения в связи с 

приостановкой тех-

нической эксплуа-

тации котельной с 

18.12.2014 с пере-

водом в ЦТП  по 

приказу № 386 от 

17.12.2014 с пере-

подключением по-

требителей к ко-

тельной Монтаж-

ная, 3а.      

44 
БМК-1,0 в Октябрьском районе (ул. 

Речная) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

45 пер. Гвардейский, 65а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

46 ул. Дачная, 2б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

47 
Техническая эксплуатация ул. Та-

ганрогская, 132/6 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

48 

Техническая эксплуатация БМК 

установленная на крыше спортивно-

го комплекса, пристроенного к стро-

ящемуся жилому дому №5 в 6А 

МКР СЖР по бульвару Комарова 

(Комарова, 1и) 

АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений 

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 

49 

Аренда ул. Стрелковая, 61 Б (Ро-

стовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

Октябрьский р-н стр. № 30, распо-

ложено в северной части в/г 51-А 

(ул. Горшкова,8) 

АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 

50 ул. Казахская, 78/4 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

51 ул. Вятская, 27б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

52 ул. Леваневского, 34 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

53 ул. Стр.Советов, 22а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

54 ул. Штахановского ,23 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

55 ул. Шолохова, 310 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

56 
пер. Беломорский,100 (Беломор-

ский,98) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

57 ул. Орская, 24 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

58 ул. Вятская, 37/3 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

59 ул. Казахская, 85/3 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

60 ул. Днепропетровская, 8а  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

61 ул. Абаканская, 20а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

62 ул. Конституционная, 9а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

63 ул. Троллейбусная, 2 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

64 ул. Урожайная, 2/179 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

65 Аренда ул. Туполева, 16 с  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

66 ул. Кадровая, 45а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

67 пр. Шолохова, 214 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

68 пр. Шолохова, 128/1 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

69 ул. 28 линия, 59/4 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

70 пл. К.Маркса, 20 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

71 ул. 23 линия, 10/12 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

72 ул. Комсомольская, 83 А АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

73 ул. 16 линия, 30, лит С АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

74 ул. Листопадова, 42 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

75 ул. 21 линия, 8 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

76 
пл.Базарная, 3/1 (24 линия,1) - (24-я 

линия,2/5) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

77 ул. Сарьяна, 85/38 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

78 ул. Рябышева,105а (Рябышева, 107) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

79 ул. 35 линия, 49 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

80 пл.Свободы, 8/1 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

81 ул. Вяземцева, 52а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

82 пл. К.Маркса, 8а (К.Маркса,4-6-8) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

83 пл.Толстого, 3-5 (пл.Толстого, 5/7) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

84 
ул. Мурлычева,72/27 (Мурлычева/6-

я линия, 72/27) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

85 
13-я линия,50/58, (13-я линия/1-я 

Пролетарская,50/58) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

86 ул. 35 линия,9, лит А АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

87 ул. Буйнакская,33/14 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

88 ул. Советская, 16  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

89 ул. Буйнакская, 12 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

90 ул. 14 линия,74а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

91 ул. 19 линия,21  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

92 ул. 28 линия,13, лит Б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

93 ул. Мурлычева,13/9, лит Б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

94 
38-я линия, 93в (40 линия, 88/93Б, 

лит Б) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

95 ул. Коммунаров,34  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

96 ул. Коммунаров,33 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

97 ул. Кадровая,13 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

98 ул. 28 линия,55 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений 

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 

99 ул. Ченцова, 71 б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

100 пр. 40 -летия Победы, 308/5  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

101 пр. 40-летия Победы, 63/2 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

102 ул. Вересаева, 104  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

103 ул. М.Расковой, 28 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

104 пр. 40-летия Победы, 330 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

105 ул. Книжная, 175 б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

106 ул. Аксайская,6/1  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

107 ул. Владиленская,223/35 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

108 ул. Чехова, 6-8 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

109 ул. Нефтегорская,15 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

110 ул. Красноармейская, 222 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

111 ул. 27-я линия, 18а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

112 ул. Энергетиков, 3а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

113 ул. Левобережная,4а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

114 
Котельная с вытяжной башней пр. 

40-летия Победы, 13а литер Б 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений 

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 

115 ул. Вересаева, 103а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

Техническая ошиб-

ка. Данная котель-

ная не была утчена 

в утвержденной 

схеме. 

116 Аренда пер. Суздальский, 15а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

117 

ул. Пановой, 35а (ул. В.Пановой, 31-

33/30) изм. Приказ №82 от 

24.05.2019  

АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

118 пер. Рыбный, 34 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

119 
ул.Кочубея, 13а (Портовая, 182-

184/13) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

120 ул. Портовая, 248 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

121 
ул. Балакирева,34а (Профсоюзная, 

85) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

122 
ул. 2-я Володарского, 76 (Литвино-

ва,30) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

123 ул. Русская, 15 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

124 ул. Загорская, 21а (Портовая, 82) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

125 ул. Петрашевского,20 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

126 ул. Портовая, 76 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №124 

 Исключение из 

числа систем тепло-

снабжения в связи с 

приостановкой тех-

нической эксплуа-

тации котельной с 

01.10.2014 по при-

казу № 61 от 

16.03.2017 с пере-

подключением по-

требителей к ко-

тельной Загорская, 

21а   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

  

127 ул. Портовая, 166 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №140 

 Исключение из 

числа систем тепло-

снабжения в связи с 

приостановкой тех-

нической эксплуа-

тации котельной с 

01.10.2014 по при-

казу №214 от 

31.10.2018 с пере-

подклюением по-

требителей к БМК 

по ул .Портовая, 150 

а 

128 пер. Жлобинский,19 г АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

129 
ул. 1-я Баррикадная,14а (1-я Барри-

кадная, 6) (Токарная, 11) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №138 

 Исключение из 

числа систем тепло-

снабжения в связи с 

приостановкой тех-

нической эксплуа-

тации котельной с 

01.10.2014 по при-

казу № 237 от 

03.11.2016 с пере-

подключением по-

требителей к ко-

тельной 1-я Барри-

кадная,1  

130 
ул. Краснополянская,23 (Профсоюз-

ная, 47 А) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

131 ул. Спартаковская, 25 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

132 пер.Казачий, 31б (Портовая, 541) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

133 пер. Веселый, 3б (Некрасовская, 22) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

134 ул. Амбулаторная, 95а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

135 ул. Деревянко,44 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

136 ул. Урицкого,65 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

137 ул. Республиканская,136 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

138 ул. 1-я Баррикадная,1  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

139 ул. Сейнерная,35а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

140 ул. Портовая,150а, (блочная) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

141 ул. Калинина,25г/ 92а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

142 ул. Петрашевского,34  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

143 пр. Стачки,3 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

144 пер. Тихий, 4 (1-я Баррикадная, 29) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

потребителей  

145 ул. Матросова,37, лит. А АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

146 ул. Профсоюзная, 136 в АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

147 ул. 3-я Баррикадная, 81  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

148 ул. Совхозная, Совхоз" Нива" АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

149 ул. Пескова, 1/5, 1/4,  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

150 
ул. Объединения, 80/1в (Мадояна, 

205) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

151 ул. Зоологическая, 26 Б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

152 ул. Джапаридзе, 12а АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

153 ул. Б. Садовая, 43 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

154 ул. Б.Садовая, 42 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

155 ул. Серафимовича, 40 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

156 ул. Б.Садовая, 34 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

157 ул. Гайдара, 27 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

158 ул. Б.Садовая, 23 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

159 ул. Б.Садовая, 17 (блочная) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

160 ул. Серафимовича,35  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №185 

 Исключение из 

числа систем тепло-

снабжения в связи с 

переводом нагрузок 

на кот. Садовая, 36 

с 2019 года 

161 ул. Серафимовича, 41 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

162 ул. Б.Садовая, 11 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

163 ул. М.Горького, 111 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

164 пер. Доломановский,7/6 (блочная) АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

165 
пер. Джамбульский, 15 в (Тавриче-

ский, 6) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

166 пер. Братский, 39 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

167 ул. Красноармейская, 70 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

168 ул. Красноармейская, 106 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

169 ул. М.Горького, 42 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

170 ул. Обороны, 1 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

171 пр. Буденновский, 51 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

172 
ул. Пушкинская, 46 б (Буденнов-

ский, 37) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №1 

Система тепло-

снабжения отсут-

ствовала в утвер-

жденной схеме Ис-

ключение из числа 

систем теплоснаб-

жения в связи с  

закрытием котель-

ной с 2019 года, 

потребители пере-

подключаются к 

сетям РТС (ЦК) 

173 ул. Островского, 42 б АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

174 ул. Варфоломеева,103 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

175 ул. Б.Садовая, 8 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №164 

Исключение из чис-

ла систем тепло-

снабжения в связи с  

приостановлением 

технической экс-

плуатации котель-

ной по приказу 

№265 от 12.12.2016 

с переподключени-

ем потребителей к 

котельной Долома-

новский, 7/6  

176 ул. Народного Ополчения, 61 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

177 ул.Красноармейская,160 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

178 ул. Красноармейская, 92/93 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

179 ул. Пушкинская, 44 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

180 пр. Буденновский ,19 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

181 
пер. Братский,36/5 (Шаумяна, 5); 

(Б.Садовая,20) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

182 пер. Доломановский, 1 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №164 

Исключение из чис-

ла систем тепло-

снабжения в связи с  

приостановлением 

технической экс-

плуатации котель-

ной с 15.01.2019 по 

приказу №254 от 

21.12.2018 с 

15.01.2019 с пере-

подключением по-

требителей к ко-

тельной Долома-

новский, 7/6 

183 

пр. Буденновский,11 (Буденов-

ский/Станиславского/Обороны,11/54

/53) 

АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

184 ул. Б.Садовая, 15/40 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

185 ул. Б.Садовая, 36 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

186 
пер.Гвардейский,2 (ул. Красноар-

мейская, 1б) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Зона теплоснабже-

ния присоединяет-

ся к системе №192 

Техническая ошиб-

ка .Данная котель-

ная ошибочо не бы-

ла учтена в утвер-

жденной схе-

ме.Исключение из 

числа систем тепло-

снабжения в связи с  

приостановлением 

технической экс-

плуатации котель-

ной с 15.03.2019 по 

приказу №261 от 

26.12.2018 с пере-

подключением по-

требителей к ко-

тельной Гвардей-

ский, 3 

187 ул. Тельмана, 49/ 68  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

188 ул. Возрождения,8 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

189 ул. Минераловодская,10 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

190 
Территория бывшего аэродрома 

ДОСААФ (9.сп.19) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

191 
4-й мкр. жилого района "Левенцов-

ский" 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

  

192 пер. Гвардейский, 3 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Образование но-

вой зоны тепло-

снабжения 

Возникновение но-

вой системы тепло-

снабжения в связи с 

появлением нового 

источника тепловой 

энергии и строи-

тельством тепловых 

сетей 

193 
БМК пер. Чаленко, 21 (ул. Совхоз-

ная, 32а) 
АО "ТКЭ" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Образование но-

вой зоны тепло-

снабжения 

Возникновение но-

вой системы тепло-

снабжения в связи с 

появлением нового 

источника тепловой 

энергии и строи-

тельством тепловых 

сетей 

194 Аренда ул. Еременко, 56е  АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" Без изменений   

195 Аренда Рабочая площадь, 16 АО "ТКЭ" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
АО "ТКЭ" 

Увеличение гра-

ниц в связи с уве-

личением числа 

потребителей  

Техническая ошиб-

ка .Данная котель-

ная ошибочо не бы-

ла учтена в утвер-

жденной схеме. 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

196 РТЭЦ-2 
ООО «СЗ ККПД-

Инвест» 
Тепловые сети 5 

ООО «СЗ ККПД-

Инвест» 

Образование но-

вой зоны тепло-

снабжения 

Внесение в список 

ЕТО, возникновение 

новой системы теп-

лоснабжения в свя-

зи с функциониро-

ванием нового ис-

точника тепловой 

энергии и строи-

тельством тепловых 

сетей 

197 Котельная ул. Дебальцевская, 10 ООО «Нефто-Юг» 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
6 ООО «Нефто-Юг» 

Образование но-

вой зоны тепло-

снабжения 

Внесение в список 

ЕТО, возникновение 

новой системы теп-

лоснабжения в свя-

зи с функциониро-

ванием нового ис-

точника тепловой 

энергии и строи-

тельством тепловых 

сетей 

198 ТСЖ "Инструментальщик" 
ТСЖ "Инструмен-

тальщик" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
7 

ТСЖ "Инструмен-

тальщик" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

199 

Северо-Кавказская дирекция по теп-

ловодоснабжению - структурное 

подразделение Центральной дирек-

ции по тепловодоснабжению - фили-

ал ОАО "РЖД", Ростовский терри-

ториальный участок (станция Ро-

стов) 

Северо-Кавказская 

дирекция по теп-

ловодоснабжению 

- структурное 

подразделение 

Центральной ди-

рекции по тепло-

водоснабжению - 

филиал ОАО 

"РЖД", Ростов-

ский территори-

альный участок 

(станция Ростов) 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
8 

Северо-Кавказская 

дирекция по теп-

ловодоснабжению 

- структурное 

подразделение 

Центральной ди-

рекции по тепло-

водоснабжению - 

филиал ОАО 

"РЖД", Ростов-

ский территори-

альный участок 

(станция Ростов) 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

200 

АО "Федеральная пассажирская 

компания", Вагонный участок Ро-

стов- структурное подразделение 

Северо-Кавказского филиала 

АО "Федеральная 

пассажирская 

компания", Ва-

гонный участок 

Ростов- структур-

ное подразделение 

Северо-

Кавказского фи-

лиала 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
9 

АО "Федеральная 

пассажирская 

компания", Ва-

гонный участок 

Ростов- структур-

ное подразделение 

Северо-

Кавказского фи-

лиала 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

201 ООО "Росткапиталлгрупп" 
ООО "Росткапи-

таллгрупп" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
10 

ООО "Росткапи-

таллгрупп" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

тепловой энергии 

202 ООО «ТО «Александровский» 
ООО «ТО «Алек-

сандровский» 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
11 

ООО «ТО «Алек-

сандровский» 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

203 
ОАО "Желдорреммаш" - филиал 

Ростовский ЭРЗ 

ОАО "Желдор-

реммаш" - филиал 

Ростовский ЭРЗ 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
12 

ОАО "Желдор-

реммаш" - филиал 

Ростовский ЭРЗ 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

204 ЗАО "Биоветдон" ЗАО "Биоветдон" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
13 ЗАО "Биоветдон" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

205 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 

(мкр. Суворовский) 

ФГБУ ЦЖКУ Ми-

нобороны России 

(мкр. Суворов-

ский) 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
14 

ФГБУ ЦЖКУ Ми-

нобороны России 

(мкр. Суворов-

ский) 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

206 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России  
ФГБУ ЦЖКУ Ми-

нобороны России  

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
15 

ФГБУ ЦЖКУ Ми-

нобороны России 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

207 
ФГАОУ ВО "ЮФУ" (г. Ростов-на-

Дону) 

ФГАОУ ВО 

"ЮФУ" (г. Ростов-

на-Дону) 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
16 

ФГАОУ ВО 

"ЮФУ" (г. Ростов-

на-Дону) 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

208 ООО "Элита-Сервис" 
ООО "Элита-

Сервис" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
17 

ООО "Элита-

Сервис" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

209 НП ОСАК "Сталь"* 
НП ОСАК 

"Сталь"* 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
18 

НП ОСАК 

"Сталь"* 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

210 ОАО "Донмакаронпром" 
ОАО "Донмака-

ронпром" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
19 

ОАО "Донмака-

ронпром" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

211 ООО  "Ареал" ООО  "Ареал" 
Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
20 ООО  "Ареал" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

212 ООО "Вавилон-Сервис" 
ООО "Вавилон-

Сервис" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
21 

ООО "Вавилон-

Сервис" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

213 ООО "Ростсельмашэнерго" 
ООО "Ростсель-

машэнерго" 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
22 

ООО "Ростсель-

машэнерго" 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

214 ЗАО «Ростовобувь» 
ЗАО «Ростово-

бувь» 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
23 

ЗАО «Ростово-

бувь» 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

215 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного 

домостроения» 

ЗАО «Комбинат 

крупнопанельного 

домостроения» 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
24 

ЗАО «Комбинат 

крупнопанельного 

домостроения» 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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№ си-

стемы 

тепло-

снабже-

ния 

Наименования источников тепло-

вой энергии в системе теплоснаб-

жения 

Теплоснабжаю-

щие (теплосете-

вые) организа-

ции в границах 

системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в обслу-

живании теплоснаб-

жающей (теплосете-

вой) организации 

№ зоны 

деятельно-

сти 

Утвержденная 

ЕТО 

Изменения в гра-

ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-

ректировка в рам-

ках актуализации 

схемы теплоснаб-

жения 

216 

ФГБОУ ВО «Донской государствен-

ный технический университет» 

(«объект Шолохова, 94/77») 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» («объект 

Шолохова, 

94/77») 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
25 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» («объект 

Шолохова, 

94/77») 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

217 

ФГБОУ ВО «Донской государствен-

ный технический университет» 

(«объект Варфаломеева, 

215а") 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» («объект 

Варфаломеева, 

215а") 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
26 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» («объект 

Варфаломеева, 

215а") 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 

218 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 
ФГБУ ЦЖКУ Ми-

нобороны России 

Источник теплоснаб-

жения, тепловые сети 
27 

ФГБУ ЦЖКУ Ми-

нобороны России 

Создание соб-

ственных границ 

системы тепло-

снабжения 

Система тепло-

снабжения ошибоч-

но не рассматрива-

лась в утвержден-

ной схеме. Вненсе-

ние системы в ре-

естр, определение 

ЕТо в соответствии 

с критерием владе-

ния источником 

тепловой энергии 
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Табл. 2.3. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории города Ростов-на-

Дону (актуализация на 2021 год) 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

1 

РТЭЦ-2 800 

ООО "Л-РЭ" 1454,8 
Источник теп-

лоснабжения 

Собствен-

ность 

17794,20 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

1 ООО "РТС" 

Владение теп-

ловыми сетями 

с наибольшей 

емкостью 

ООО "РТС" 2685 Тепловые сети 
Собствен-

ность 

Подана ООО 

"РТС", исх.№03-

ЛА-2241 от 

27.11.2017г. 

Центральная 

котельная 

(ЦК) 

422,73 

ООО "Л-РЭ" 1454,8 
Источник теп-

лоснабжения 

Собствен-

ность 

7653,43 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

ООО "РТС" 2685 Тепловые сети 
Собствен-

ность 

Подана ООО 

"РТС", исх.№03-

ЛА-2241 от 

27.11.2017г. 

2 

Районная 

котельная 

№3 (РК-3) 

414,8 

ООО "Л-РЭ" 1454,8 
Источник теп-

лоснабжения 

Собствен-

ность 

12281,94 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

1 ООО "РТС" 

Владение теп-

ловыми сетями 

с наибольшей 

емкостью 

ООО "РТС" 2685 Тепловые сети 
Собствен-

ность 

Подана ООО 

"РТС", исх.№03-

ЛА-2241 от 

27.11.2017г. 

Районная 

котельная 

№4 (РК-4) 

150 ООО "Л-РЭ" 1454,8 
Источник теп-

лоснабжения 

Собствен-

ность 
3492,89 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

ООО "РТС" 2685 Тепловые сети 
Собствен-

ность 

Подана ООО 

"РТС", исх.№03-

ЛА-2241 от 

27.11.2017г. 

3 
Котельная № 

21 
60 

АО "Красно-

дартепло-

сеть" 

2500 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
503,08 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

2 

АО "Красно-

дартепло-

сеть" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

4 
Котельная № 

24 
20 

АО "Красно-

дартепло-

сеть" 

2500 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
307,31 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "Красно-

дартепло-

сеть" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

5 
ТЭЦ ООО 

"РСМЭ" 
325,4 

ООО 

"РСМЭ" 
103167,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2124,81 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

3 
ООО 

"РСМЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

6 
ул. Пацаева, 

5/6  
31,56 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
274,16 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

4 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

7 
ул. Комарова, 

38а  
23,39 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
72,03 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

8 

ул. Евдоки-

мова, 35л 

(Евдокимова, 

35/1) 

21,99 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
56,11 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

9 
ул. Фурма-

новская,82 
0,33 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,44 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

10 
ул. Погодина, 

20/4 
2,26 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
10,35 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

11 
пер. Закар-

патский, 2 
1 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,90 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

12 

пр. 

М.Нагибина, 

36/1  

0,64 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,73 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

13 

пр. 

М.Нагибина, 

57  

0,33 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,77 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

14 

ул. Ленина, 

210 (Ленина, 

212) 

1,29 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
10,80 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

15 
ул. Ленина, 

213 а 
2,92 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
18,51 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

16 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №15 

17 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №15 

18 
ул. Ленина, 

229/3 
3,1 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
15,85 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

19 
ул. Ленина, 

217 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,88 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



73 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

20 
ул. Лени-

на,175 
0,34 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,45 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

21 

ул. Дранко, 

108 А (16 

улица, 106) 

25,82 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
226,45 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

22 

ул. Н.-

Данченко, 76 

А  

17,48 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
99,24 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

23 

ул. Шеболда-

ева,4д (Нан-

сена, 99) 

0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
12,15 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

24 
ул. Тоннель-

ная, 13 
0,33 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,47 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

25 
пер. Собор-

ный,94 б  
4,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
33,23 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

26 

ул. Самар-

кандская, 

70/1 (Витеб-

ская, 62) 

3,06 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
25,20 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

27 
ул. Трактор-

ная, 50 Г 
3,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
12,63 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

28 

ул. Дачная, 

8а (Дачный 

8) 

0,93 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,81 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

29 
ул. Кропот-

кина, 31 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,61 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

30 

ул. Варфоло-

меева,213а 

(Буденнов-

ский, 72) 

1,33 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,07 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

31 
ул. Ленина, 

42 
1,39 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,83 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



75 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

32 
ул. Ленина, 

42а 
1,48 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,17 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

33 
ул. Нансена, 

118а 
2,09 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
14,91 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

34 
ул. Орджо-

никидзе, 30 
0,99 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,64 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

35 
ул. Нансе-

на,79  
0,17 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,98 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

36 

пр. 

нов-

ский,105/8 

0,53 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,82 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

37 
ул. Шеболда-

ева,97 
0,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,66 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



76 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

38 

ул. Гаккеля, 

3/3 ( Кропот-

кина, 3) 

0,53 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,99 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

39 
ул. Таганрог-

ская, 139/9 
24,69 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
284,82 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

40 
ул. Гагрин-

ская, 11а 
90 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1045,52 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

41 
ул. Рахмани-

нова, 24 
0,95 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,12 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

42 
ул. Монтаж-

ная,3а 
8,6 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
86,36 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

43 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №42 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

44 

БМК-1,0 в 

Октябрьском 

районе (ул. 

Речная) 

0,87 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Имуще-

ство каз-

ны 

2,03 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

45 
пер. Гвардей-

ский, 65а 
0,17 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,50 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

46 
ул. Дачная, 

2б 
2,22 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
21,22 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

47 

Техническая 

эксплуатация 

ул. Таганрог-

ская, 132/6 

1,6 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Договор 

техниче-

ской экс-

плуатации 

0,19 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

48 

Техническая 

эксплуатация 

БМК уста-

новленная на 

крыше спор-

тивного ком-

плекса, при-

строенного к 

строящемуся 

жилому дому 

№5 в 6А 

МКР СЖР по 

бульвару Ко-

марова (Ко-

марова, 1и) 

2,15 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Договор 

техниче-

ской экс-

плуатации 

2,73 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

49 

Аренда ул. 

Стрелковая, 

61 Б (Ростов-

ская обл., г. 

Ростов-на-

Дону, Ок-

тябрьский р-

н стр. № 30, 

расположено 

в северной 

части в/г 51-

А (ул. Горш-

кова,8) 

20,64 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Аренда 186,96 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



79 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

50 
ул. Казах-

ская, 78/4 
17,96 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
103,94 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

51 
ул. Вятская, 

27б 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,29 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

52 
ул. Леванев-

ского, 34 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,11 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

53 

ул. 

Стр.Советов, 

22а 

1,29 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
11,21 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

54 
ул. Штаха-

новского ,23 
0,67 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,63 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

55 
ул. Шолохо-

ва, 310 
55,96 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1732,67 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



80 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

56 

пер. Бело-

морский,100 

(Беломор-

ский,98) 

61,79 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1010,55 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

57 
ул. Орская, 

24 
2,68 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,35 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

58 
ул. Вятская, 

37/3 
41,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность, 

сети в 

аренде 

632,34 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

59 
ул. Казах-

ская, 85/3 
24,1 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность, 

сети в 

аренде 

236,03 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

60 

ул. Днепро-

петровская, 

8а  

24,6 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность, 

сети в 

аренде 

151,57 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

61 
ул. Абакан-

ская, 20а 
5,35 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность, 

сети в 

аренде 

15,65 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

62 
ул. Консти-

туционная, 9а 
0,17 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность, 

сети в 

аренде 

0,07 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

63 
ул. Троллей-

бусная, 2 
6,34 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность, 

сети в 

аренде 

66,73 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

64 
ул. Урожай-

ная, 2/179 
1,29 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,73 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

65 

Аренда ул. 

Туполева, 16 

с  

77,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Аренда 241,61 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

66 
ул. Кадровая, 

45а 
0,37 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,30 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

67 
пр. Шолохо-

ва, 214 
0,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,20 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

68 
пр. Шолохо-

ва, 128/1 
3,2 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
16,24 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

69 
ул. 28 линия, 

59/4 
1,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,56 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

70 
пл. К.Маркса, 

20 
0,9 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,11 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

71 
ул. 23 линия, 

10/12 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,77 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

72 

ул. Комсо-

мольская, 83 

А 

4,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
14,36 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

73 
ул. 16 линия, 

30, лит С 
1,59 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,24 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



83 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

74 
ул. Листопа-

дова, 42 
1,06 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,71 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

75 
ул. 21 линия, 

8 
0,39 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,40 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

76 

пл.Базарная, 

3/1 (24 ли-

ния,1) - (24-я 

линия,2/5) 

2,66 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
6,27 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

77 
ул. Сарьяна, 

85/38 
0,77 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,09 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

78 

ул. Рябыше-

ва,105а (Ря-

бышева, 107) 

3,05 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,80 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

79 
ул. 35 линия, 

49 
1,26 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,98 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



84 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

80 
пл.Свободы, 

8/1 
0,48 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,88 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

81 
ул. Вяземце-

ва, 52а 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,11 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

82 

пл. К.Маркса, 

8а 

(К.Маркса,4-

6-8) 

3,09 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
13,83 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

83 

пл.Толстого, 

3-5 

(пл.Толстого, 

5/7) 

0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,14 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

84 

ул. Мурлы-

чева,72/27 

(Мурлыче-

ва/6-я линия, 

72/27) 

0,79 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,34 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



85 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

85 

13-я ли-

ния,50/58, 

(13-я ли-

ния/1-я Про-

летар-

ская,50/58) 

0,17 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,30 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

86 
ул. 35 ли-

ния,9, лит А 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,92 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

87 
ул. Буйнак-

ская,33/14 
1,54 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
9,05 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

88 
ул. Совет-

ская, 16  
0,16 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,72 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

89 
ул. Буйнак-

ская, 12 
0,9 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,76 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



86 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

90 
ул. 14 ли-

ния,74а 
0,4 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
15,82 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

91 
ул. 19 ли-

ния,21  
0,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,21 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

92 
ул. 28 ли-

ния,13, лит Б 
2,36 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
7,53 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

93 

ул. Мурлы-

чева,13/9, лит 

Б 

0,17 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,33 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

94 

38-я линия, 

93в (40 ли-

ния, 88/93Б, 

лит Б) 

0,26 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,35 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

95 
ул. Коммуна-

ров,34  
0,33 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,64 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



87 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

96 
ул. Коммуна-

ров,33 
1,71 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
15,62 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

97 
ул. Кадро-

вая,13 
0,07 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,25 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

98 
ул. 28 ли-

ния,55 
0,29 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,39 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

99 
ул. Ченцова, 

71 б 
12,57 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
58,20 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

100 

пр. 40 -летия 

Победы, 

308/5  

32,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
559,43 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

101 
пр. 40-летия 

Победы, 63/2 
31,6 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
422,90 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



88 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

102 
ул. Вересае-

ва, 104  
11,56 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
158,84 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

103 

ул. 

М.Расковой, 

28 

0,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,34 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

104 
пр. 40-летия 

Победы, 330 
1,03 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,09 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

105 
ул. Книжная, 

175 б 
0,52 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,37 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

106 
ул. Аксай-

ская,6/1  
1,06 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
21,23 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

107 

ул. 

лен-

ская,223/35 

0,1 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,27 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



89 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

108 
ул. Чехова, 6-

8 
0,51 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,40 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

109 
ул. Нефте-

горская,15 
0,03 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,15 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

110 

ул. Красно-

армейская, 

222 

0,6 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,37 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

111 
ул. 27-я ли-

ния, 18а 
2,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
6,92 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

112 
ул. Энерге-

тиков, 3а 
0,36 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,44 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

113 
ул. Левобе-

режная,4а 
16,75 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
19,09 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



90 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

114 

Котельная с 

вытяжной 

башней пр. 

40-летия По-

беды, 13а 

литер Б 

6,16 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
18,69 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

115 
ул. Вересае-

ва, 103а 
4,23 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
37,93 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

116 

Аренда пер. 

Суздальский, 

15а 

4,9 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Аренда 14,68 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

117 

ул. Пановой, 

35а (ул. 

В.Пановой, 

31-33/30) 

изм. Приказ 

№82 от 

24.05.2019  

51,6 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1634,87 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

118 
пер. Рыбный, 

34 
0,94 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,26 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



91 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

119 

ул.Кочубея, 

13а (Порто-

вая, 182-

184/13) 

0,51 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,10 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

120 
ул. Портовая, 

248 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
6,86 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

121 

ул. Балакире-

ва,34а 

(Профсоюз-

ная, 85) 

0,52 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,14 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

122 

ул. 2-я Воло-

дарского, 76 

(Литвино-

ва,30) 

2,62 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,40 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

123 
ул. Русская, 

15 
0,43 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,33 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

124 

ул. Загор-

ская, 21а 

(Портовая, 

82) 

3,05 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
19,95 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



92 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

125 
ул. Петра-

шевского,20 
1,87 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,55 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

126 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №124 

127 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №140 

128 
пер. Жлобин-

ский,19 г 
3,68 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
8,89 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

129 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №138 

130 

ул. Красно-

полянская,23 

(Профсоюз-

ная, 47 А) 

4,8 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
25,80 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

131 
ул. Спарта-

ковская, 25 
0,96 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,36 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

132 

пер.Казачий, 

31б (Порто-

вая, 541) 

1,97 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,41 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

133 

пер. Весе-

лый, 3б (Не-

красовская, 

22) 

0,18 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,28 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

134 
ул. Амбула-

торная, 95а 
0,71 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,13 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

135 
ул. Деревян-

ко,44 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,09 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

136 
ул. Урицко-

го,65 
0,62 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,41 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

137 

ул. Респуб-

ликан-

ская,136 

9,89 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
13,35 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

138 
ул. 1-я Бар-

рикадная,1  
9,1 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
30,04 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

139 
ул. Сейнер-

ная,35а 
1,29 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,19 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

140 

ул. Порто-

вая,150а, 

(блочная) 

1,72 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,43 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

141 
ул. Калини-

на,25г/ 92а 
1,29 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
6,89 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

142 
ул. Петра-

шевского,34  
0,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,31 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

143 пр. Стачки,3 1,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
6,45 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

144 

пер. Тихий, 4 

(1-я Барри-

кадная, 29) 

6,07 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
67,32 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

145 
ул. Матросо-

ва,37, лит. А 
0,33 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,41 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

146 
ул. Профсо-

юзная, 136 в 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,37 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

147 
ул. 3-я Бар-

рикадная, 81  
4,64 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
12,09 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

148 

ул. Совхоз-

ная, Совхоз" 

Нива" 

1,03 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
10,25 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



96 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

149 
ул. Пескова, 

1/5, 1/4,  
1,06 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,71 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

150 

ул. Объеди-

нения, 80/1в 

(Мадояна, 

205) 

0,95 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,74 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

151 
ул. Зоологи-

ческая, 26 Б 
12,14 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
60,77 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

152 
ул. Джапа-

ридзе, 12а 
0,77 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,70 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

153 
ул. Б. Садо-

вая, 43 
1,28 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,24 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

154 
ул. 

Б.Садовая, 42 
0,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,62 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

155 
ул. Серафи-

мовича, 40 
0,74 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,99 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

156 
ул. 

Б.Садовая, 34 
1,74 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
8,87 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

157 
ул. Гайдара, 

27 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,28 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

158 
ул. 

Б.Садовая, 23 
0,48 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,54 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

159 

ул. 

Б.Садовая, 17 

(блочная) 

0,52 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,41 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

160 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №185 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

161 
ул. Серафи-

мовича, 41 
0,67 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,32 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

162 
ул. 

Б.Садовая, 11 
0,74 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,32 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

163 

ул. 

М.Горького, 

111 

0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,41 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

164 

пер. Долома-

новский,7/6 

(блочная) 

1,72 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
6,27 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

165 

пер. Джам-

бульский, 15 

в (Тавриче-

ский, 6) 

1,04 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
23,80 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

166 
пер. Брат-

ский, 39 
0,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,16 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

167 
ул. Красно-

армейская, 70 
0,34 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,38 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

168 

ул. Красно-

армейская, 

106 

0,06 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,12 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

169 

ул. 

М.Горького, 

42 

0,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,26 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

170 
ул. Обороны, 

1 
0,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,17 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

171 
пр. Буден-

новский, 51 
0,62 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,25 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

172 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №1 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

173 
ул. Остров-

ского, 42 б 
0,95 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
4,79 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

174 
ул. Варфоло-

меева,103 
0,66 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,56 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

175 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №164 

176 

ул. Народно-

го Ополче-

ния, 61 

0,56 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,58 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

177 
ул.Красноарм

ейская,160 
0,12 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,31 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

178 

ул. Красно-

армейская, 

92/93 

0,14 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,29 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



101 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

179 
ул. Пушкин-

ская, 44 
0,47 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,45 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

180 
пр. Буден-

новский ,19 
0,52 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,31 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

181 

пер. Брат-

ский,36/5 

(Шаумяна, 

5); 

(Б.Садовая,20

) 

0,9 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,06 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

182 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №164 

183 

пр. Буден-

новский,11 

(Буденов-

ский/Станисл

авско-

го/Обороны,1

1/54/53) 

0,74 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
2,54 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



102 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

184 

ул. 

Б.Садовая, 

15/40 

0,83 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,29 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

185 
ул. 

Б.Садовая, 36 
0,86 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
3,78 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

186 - - - - - - - - - 

Зона тепло-

снабжения при-

соединяется к 

системе №192 

187 
ул. Тельмана, 

49/ 68  
1,44 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1,63 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

188 
ул. Возрож-

дения,8 
0,5 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,26 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

189 
ул. Минера-

ловодская,10 
0,19 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
0,16 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



103 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

190 

Территория 

бывшего 

аэродрома 

ДОСААФ 

(9.сп.19) 

1,67 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
5,69 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

191 

4-й мкр. жи-

лого района 

"Левенцов-

ский" 

6,02 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
166,64 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

192 
пер. Гвардей-

ский, 3 
5,16 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
75,57 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

193 

БМК пер. 

Чаленко, 21 

(ул. Совхоз-

ная, 32а) 

8,94 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
10,86 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

194 

Аренда ул. 

Еременко, 

56е  

2,94 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Аренда 6,08 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

195 

Аренда Рабо-

чая площадь, 

16 

7,09 АО "ТКЭ" 1788,5 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Аренда 116,43 

Новая заявка за 

2018-2019 гг. не 

подавалась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



104 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

196 РТЭЦ-2 800 

ООО «СЗ 

ККПД-

Инвест» 

7884,1 Тепловые сети 
Собствен-

ность 
336,03 

Заявка от 

05.02.2020 
5 

ООО «СЗ 

ККПД-

Инвест» 

Владение теп-

ловыми сетями 

наибольшей 

емкости 

197 

Котельная 

ул. Дебаль-

цевская, 10 

46,44 
ООО «Не-

фто-Юг» 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
1791,55 

Завка не подава-

лась 
6 

ООО «Не-

фто-Юг» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

198 

ТСЖ "Ин-

струмен-

тальщик" 

н/д 

ТСЖ "Ин-

струмен-

тальщик" 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
7 

ТСЖ "Ин-

струмен-

тальщик" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



105 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

199 

Северо-

Кавказская 

дирекция по 

тепловодо-

снабжению - 

структурное 

подразделе-

ние Цен-

тральной 

дирекции по 

тепловодо-

снабжению - 

филиал ОАО 

"РЖД", Ро-

стовский 

территори-

альный уча-

сток (станция 

Ростов) 

н/д 

Северо-

Кавказская 

дирекция по 

тепловодо-

снабжению - 

структурное 

подразделе-

ние Цен-

тральной 

дирекции по 

тепловодо-

снабжению - 

филиал ОАО 

"РЖД", Ро-

стовский 

территори-

альный уча-

сток (стан-

ция Ростов) 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
8 

Северо-

Кавказская 

дирекция по 

тепловодо-

снабжению - 

структурное 

подразделе-

ние Цен-

тральной 

дирекции по 

тепловодо-

снабжению - 

филиал ОАО 

"РЖД", Ро-

стовский 

территори-

альный уча-

сток (стан-

ция Ростов) 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



106 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

200 

АО "Феде-

ральная пас-

сажирская 

компания", 

Вагонный 

участок Ро-

стов- струк-

турное под-

разделение 

Северо-

Кавказского 

филиала 

н/д 

АО "Феде-

ральная пас-

сажирская 

компания", 

Вагонный 

участок Ро-

стов- струк-

турное под-

разделение 

Северо-

Кавказского 

филиала 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
9 

АО "Феде-

ральная пас-

сажирская 

компания", 

Вагонный 

участок Ро-

стов- струк-

турное под-

разделение 

Северо-

Кавказского 

филиала 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

201 

ООО 

"Росткапи-

таллгрупп" 

н/д 

ООО 

"Росткапи-

таллгрупп" 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
10 

ООО 

"Росткапи-

таллгрупп" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

202 

ООО «ТО 

«Алексан-

дровский» 

н/д 

ООО «ТО 

«Алексан-

дровский» 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
11 

ООО «ТО 

«Алексан-

дровский» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

203 

ОАО "Жел-

дорреммаш" - 

филиал Ро-

стовский ЭРЗ 

н/д 

ОАО "Жел-

дорреммаш" 

- филиал 

Ростовский 

ЭРЗ 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
12 

ОАО "Жел-

дорреммаш" 

- филиал 

Ростовский 

ЭРЗ 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

204 
ЗАО "Био-

ветдон" 
н/д 

ЗАО "Био-

ветдон" 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
13 

ЗАО "Био-

ветдон" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

205 

ФГБУ ЦЖКУ 

Минобороны 

России (мкр. 

Суворов-

ский) 

н/д 

ФГБУ 

ЦЖКУ Ми-

нобороны 

России (мкр. 

Суворов-

ский) 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
14 

ФГБУ 

ЦЖКУ Ми-

нобороны 

России (мкр. 

Суворов-

ский) 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

206 

ФГБУ ЦЖКУ 

Минобороны 

России  

н/д 

ФГБУ 

ЦЖКУ Ми-

нобороны 

России  

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
15 

ФГБУ 

ЦЖКУ Ми-

нобороны 

России  

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

207 

ФГАОУ ВО 

"ЮФУ" (г. 

Ростов-на-

Дону) 

н/д 

ФГАОУ ВО 

"ЮФУ" (г. 

Ростов-на-

Дону) 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
16 

ФГАОУ ВО 

"ЮФУ" (г. 

Ростов-на-

Дону) 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

208 
ООО "Элита-

Сервис" 
н/д 

ООО "Элита-

Сервис" 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
17 

ООО "Элита-

Сервис" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

209 
НП ОСАК 

"Сталь"* 
н/д 

НП ОСАК 

"Сталь"* 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
18 

НП ОСАК 

"Сталь"* 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

210 

ОАО "Дон-

макарон-

пром" 

н/д 

ОАО "Дон-

макарон-

пром" 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
19 

ОАО "Дон-

макарон-

пром" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

211 
ООО  "Аре-

ал" 
н/д 

ООО  "Аре-

ал" 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
20 

ООО  "Аре-

ал" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

212 
ООО "Вави-

лон-Сервис" 
н/д 

ООО "Вави-

лон-Сервис" 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
21 

ООО "Вави-

лон-Сервис" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

213 

ООО "Рост-

сельмаш-

энерго" 

н/д 

ООО "Рост-

сельмаш-

энерго" 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
22 

ООО "Рост-

сельмаш-

энерго" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

214 
ЗАО «Росто-

вобувь» 
н/д 

ЗАО «Росто-

вобувь» 
н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
23 

ЗАО «Росто-

вобувь» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

215 

ЗАО «Ком-

бинат круп-

нопанельного 

домострое-

ния» 

н/д 

ЗАО «Ком-

бинат круп-

нопанельно-

го домостро-

ения» 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
24 

ЗАО «Ком-

бинат круп-

нопанельно-

го домостро-

ения» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

216 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государ-

ственный 

технический 

университет» 
(«объект 

Шолохова, 

94/77»)  

н/д 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государ-

ственный 

технический 

универси-

тет» («объ-

ект Шоло-

хова, 

94/77») 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
25 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государ-

ственный 

технический 

универси-

тет» («объ-

ект Шоло-

хова, 

94/77») 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

217 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государ-

ственный 

технический 

университет» 

(«объект 

Варфало-

меева, 

215а") 

н/д 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государ-

ственный 

технический 

универси-

тет» («объ-

ект Вар-

фаломеева, 

215а") 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
26 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государ-

ственный 

технический 

универси-

тет» («объ-

ект Вар-

фаломеева, 

215а") 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименова-

ния источ-

ников теп-

ловой энер-

гии в систе-

ме тепло-

снабжения 

Распо-

лагае-

мая теп-

ловая 

мощ-

ность 

источ-

ника, 

Гкал/ч 

Теплоснаб-

жающие 

(теплосете-

вые) орга-

низации в 

границах 

системы 

теплоснаб-

жения 

Размер 

собствен-

ного капи-

тала теп-

лоснабжа-

ющей 

(теплосе-

тевой) ор-

ганизации, 

тыс. руб. 

Объекты си-

стем тепло-

снабжения в 

обслуживании 

теплоснабжа-

ющей (тепло-

сетевой) орга-

низации 

Вид 

имуще-

ственного 

права 

Емкость 

тепло-

вых се-

тей, м3 

Информация о 

подаче заявки 

на присвоение 

статуса ЕТО 

№ зоны 

дея-

тельно-

сти 

Утвержден-

ная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

218 

ФГБУ ЦЖКУ 

Минобороны 

России 

н/д 

ФГБУ 

ЦЖКУ Ми-

нобороны 

России 

н/д 

Источник теп-

лоснабжения, 

тепловые сети 

Собствен-

ность 
н/д 

Завка не подава-

лась 
27 

ФГБУ 

ЦЖКУ Ми-

нобороны 

России 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

 

Табл. 2.4. Утверждаемые единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории города Ростова-

на-Дону (актуализация на 2021 год) 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

1 

РТЭЦ-2 

ООО "Л-РЭ" 
Источник тепло-

снабжения 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

1 ООО "РТС" 

Владение теп-

ловыми сетями 

с наибольшей 

емкостью 

ООО "РТС" Тепловые сети 

Подана ООО 

"РТС", 

исх.№03-ЛА-

2241 от 

27.11.2017г. 

Центральная котельная (ЦК) ООО "Л-РЭ" 
Источник тепло-

снабжения 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

ООО "РТС" Тепловые сети 

Подана ООО 

"РТС", 

исх.№03-ЛА-

2241 от 

27.11.2017г. 

2 

Районная котельная №3 (РК-3) 

ООО "Л-РЭ" 
Источник тепло-

снабжения 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

1 ООО "РТС" 

Владение теп-

ловыми сетями 

с наибольшей 

емкостью 

ООО "РТС" Тепловые сети 

Подана ООО 

"РТС", 

исх.№03-ЛА-

2241 от 

27.11.2017г. 

Районная котельная №4 (РК-4) 

ООО "Л-РЭ" 
Источник тепло-

снабжения 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

ООО "РТС" Тепловые сети 

Подана ООО 

"РТС", 

исх.№03-ЛА-

2241 от 

27.11.2017г. 

3 Котельная № 21 
АО "Краснодартепло-

сеть" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

2 

АО "Краснодартепло-

сеть" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

4 Котельная № 24 
АО "Краснодартепло-

сеть" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "Краснодартепло-

сеть" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

5 ТЭЦ ООО "РСМЭ" ООО "РСМЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

3 ООО "РСМЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

6 ул. Пацаева, 5/6 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

4 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

7 ул. Комарова, 38а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

8 ул. Евдокимова, 35л (Евдокимова, 35/1) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

9 ул. Фурмановская,82 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

10 ул. Погодина, 20/4 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

11 пер. Закарпатский, 2 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

12 пр. М.Нагибина, 36/1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

13 пр. М.Нагибина, 57 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

14 ул. Ленина, 210 (Ленина, 212) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

15 ул. Ленина, 213 а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

16 ул. Ленина, 132 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

17 ул. Ленина, 142 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

18 ул. Ленина, 229/3 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

19 ул. Ленина, 217 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

20 ул. Ленина,175 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

21 ул. Дранко, 108 А (16 улица, 106) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

22 ул. Н.-Данченко, 76 А АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

23 ул. Шеболдаева,4д (Нансена, 99) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

24 ул. Тоннельная, 13 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

25 пер. Соборный,94 б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

26 ул. Самаркандская, 70/1 (Витебская, 62) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

27 ул. Тракторная, 50 Г АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

28 ул. Дачная, 8а (Дачный 8) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

29 ул. Кропоткина, 31 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

30 ул. Варфоломеева,213а (Буденновский, 72) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

31 ул. Ленина, 42 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

32 ул. Ленина, 42а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

33 ул. Нансена, 118а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

34 ул. Орджоникидзе, 30 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

35 ул. Нансена,79 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

36 пр. Буденновский,105/8 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

37 ул. Шеболдаева,97 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

38 ул. Гаккеля, 3/3 ( Кропоткина, 3) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

39 ул. Таганрогская, 139/9 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

40 ул. Гагринская, 11а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

41 ул. Рахманинова, 24 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

42 ул. Монтажная,3а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

43 ул. Вавилова,51 (ЦТП-6) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

44 
БМК-1,0 в Октябрьском районе (ул. Реч-

ная) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

45 пер. Гвардейский, 65а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

46 ул. Дачная, 2б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 
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ганизации в грани-
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обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 
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о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

47 
Техническая эксплуатация ул. Таганрог-

ская, 132/6 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

48 

Техническая эксплуатация БМК установ-

ленная на крыше спортивного комплекса, 

пристроенного к строящемуся жилому до-

му №5 в 6А МКР СЖР по бульвару Кома-

рова (Комарова, 1и) 

АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

49 

Аренда ул. Стрелковая, 61 Б (Ростовская 

обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н 

стр. № 30, расположено в северной части 

в/г 51-А (ул. Горшкова,8) 

АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

50 ул. Казахская, 78/4 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

51 ул. Вятская, 27б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

52 ул. Леваневского, 34 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

53 ул. Стр.Советов, 22а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

54 ул. Штахановского ,23 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

55 ул. Шолохова, 310 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

56 пер. Беломорский,100 (Беломорский,98) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

57 ул. Орская, 24 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

58 ул. Вятская, 37/3 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

59 ул. Казахская, 85/3 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

60 ул. Днепропетровская, 8а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

61 ул. Абаканская, 20а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

62 ул. Конституционная, 9а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

63 ул. Троллейбусная, 2 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

64 ул. Урожайная, 2/179 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

65 Аренда ул. Туполева, 16 с АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

66 ул. Кадровая, 45а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

67 пр. Шолохова, 214 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

68 пр. Шолохова, 128/1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

69 ул. 28 линия, 59/4 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

70 пл. К.Маркса, 20 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

71 ул. 23 линия, 10/12 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

72 ул. Комсомольская, 83 А АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

73 ул. 16 линия, 30, лит С АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

74 ул. Листопадова, 42 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

75 ул. 21 линия, 8 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

76 
пл.Базарная, 3/1 (24 линия,1) - (24-я ли-

ния,2/5) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

77 ул. Сарьяна, 85/38 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

78 ул. Рябышева,105а (Рябышева, 107) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

79 ул. 35 линия, 49 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

80 пл.Свободы, 8/1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

81 ул. Вяземцева, 52а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

82 пл. К.Маркса, 8а (К.Маркса,4-6-8) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

83 пл.Толстого, 3-5 (пл.Толстого, 5/7) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

84 
ул. Мурлычева,72/27 (Мурлычева/6-я ли-

ния, 72/27) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

85 
13-я линия,50/58, (13-я линия/1-я Проле-

тарская,50/58) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

86 ул. 35 линия,9, лит А АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

87 ул. Буйнакская,33/14 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

88 ул. Советская, 16 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

89 ул. Буйнакская, 12 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

90 ул. 14 линия,74а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

91 ул. 19 линия,21 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

92 ул. 28 линия,13, лит Б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

93 ул. Мурлычева,13/9, лит Б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

94 38-я линия, 93в (40 линия, 88/93Б, лит Б) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

95 ул. Коммунаров,34 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

96 ул. Коммунаров,33 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

97 ул. Кадровая,13 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

98 ул. 28 линия,55 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

99 ул. Ченцова, 71 б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

100 пр. 40 -летия Победы, 308/5 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

101 пр. 40-летия Победы, 63/2 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

102 ул. Вересаева, 104 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

103 ул. М.Расковой, 28 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

104 пр. 40-летия Победы, 330 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

105 ул. Книжная, 175 б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

106 ул. Аксайская,6/1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

107 ул. Владиленская,223/35 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

108 ул. Чехова, 6-8 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

109 ул. Нефтегорская,15 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

110 ул. Красноармейская, 222 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

111 ул. 27-я линия, 18а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

112 ул. Энергетиков, 3а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

113 ул. Левобережная,4а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

114 
Котельная с вытяжной башней пр. 40-летия 

Победы, 13а литер Б 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

115 ул. Вересаева, 103а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

116 Аренда пер. Суздальский, 15а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

117 
ул. Пановой, 35а (ул. В.Пановой, 31-33/30) 

изм. Приказ №82 от 24.05.2019 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

118 пер. Рыбный, 34 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

119 ул.Кочубея, 13а (Портовая, 182-184/13) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

120 ул. Портовая, 248 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

121 ул. Балакирева,34а (Профсоюзная, 85) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

122 ул. 2-я Володарского, 76 (Литвинова,30) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

123 ул. Русская, 15 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

124 ул. Загорская, 21а (Портовая, 82) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

125 ул. Петрашевского,20 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

126 ул. Портовая, 76 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

127 ул. Портовая, 166 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

128 пер. Жлобинский,19 г АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

129 
ул. 1-я Баррикадная,14а (1-я Баррикадная, 

6) (Токарная, 11) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

130 
ул. Краснополянская,23 (Профсоюзная, 47 

А) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

131 ул. Спартаковская, 25 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

132 пер.Казачий, 31б (Портовая, 541) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

133 пер. Веселый, 3б (Некрасовская, 22) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

134 ул. Амбулаторная, 95а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

135 ул. Деревянко,44 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

136 ул. Урицкого,65 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

137 ул. Республиканская,136 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

138 ул. 1-я Баррикадная,1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

139 ул. Сейнерная,35а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

140 ул. Портовая,150а, (блочная) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

141 ул. Калинина,25г/ 92а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

142 ул. Петрашевского,34 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

143 пр. Стачки,3 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

144 пер. Тихий, 4 (1-я Баррикадная, 29) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

145 ул. Матросова,37, лит. А АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

146 ул. Профсоюзная, 136 в АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

147 ул. 3-я Баррикадная, 81 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

148 ул. Совхозная, Совхоз" Нива" АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

149 ул. Пескова, 1/5, 1/4, АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

150 ул. Объединения, 80/1в (Мадояна, 205) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

151 ул. Зоологическая, 26 Б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

152 ул. Джапаридзе, 12а АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

153 ул. Б. Садовая, 43 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

154 ул. Б.Садовая, 42 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 



137 

№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

155 ул. Серафимовича, 40 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

156 ул. Б.Садовая, 34 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

157 ул. Гайдара, 27 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

158 ул. Б.Садовая, 23 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

159 ул. Б.Садовая, 17 (блочная) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

160 ул. Серафимовича,35 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

161 ул. Серафимовича, 41 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

162 ул. Б.Садовая, 11 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

163 ул. М.Горького, 111 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

164 пер. Доломановский,7/6 (блочная) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

165 пер. Джамбульский, 15 в (Таврический, 6) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

166 пер. Братский, 39 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

167 ул. Красноармейская, 70 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

168 ул. Красноармейская, 106 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

169 ул. М.Горького, 42 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

170 ул. Обороны, 1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

171 пр. Буденновский, 51 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

172 ул. Пушкинская, 46 б (Буденновский, 37) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

173 ул. Островского, 42 б АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

174 ул. Варфоломеева,103 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

175 ул. Б.Садовая, 8 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

176 ул. Народного Ополчения, 61 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

177 ул.Красноармейская,160 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

178 ул. Красноармейская, 92/93 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

179 ул. Пушкинская, 44 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

180 пр. Буденновский ,19 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

181 
пер. Братский,36/5 (Шаумяна, 5); 

(Б.Садовая,20) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

182 пер. Доломановский,1 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

183 
пр. Буденновский,11 (Буденов-

ский/Станиславского/Обороны,11/54/53) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

184 ул. Б.Садовая, 15/40 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

185 ул. Б.Садовая, 36 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

186 
пер.Гвардейский,2 (ул. Красноармейская, 

1б) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

187 ул. Тельмана, 49/ 68 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

188 ул. Возрождения,8 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

189 ул. Минераловодская,10 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

190 
Территория бывшего аэродрома ДОСААФ 

(9.сп.19) 
АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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№ систе-

мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) ор-

ганизации в грани-

цах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Информация 

о подаче за-

явки на при-

своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

191 4-й мкр. жилого района "Левенцовский" АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

192 пер. Гвардейский, 3 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

193 БМК пер. Чаленко, 21 (ул. Совхозная, 32а) АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

194 Аренда ул. Еременко, 56е АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

195 Аренда Рабочая площадь, 16 АО "ТКЭ" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Новая заявка 

за 2018-2019 

гг. не подава-

лась 

АО "ТКЭ" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

196 РТЭЦ-2 
ООО «СЗ ККПД-

Инвест» 
Тепловые сети 

Заявка от 

05.02.2020 
5 

ООО «СЗ ККПД-

Инвест» 

Владение теп-

ловыми сетями 

наибольшей 

емкости 

197 Котельная ул. Дебальцевская, 10 ООО «Нефто-Юг» 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
6 ООО «Нефто-Юг» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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мы теп-

лоснаб-

жения 

Наименования источников тепловой 
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своение ста-

туса ЕТО 

№ зоны дея-

тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

198 ТСЖ "Инструментальщик" 
ТСЖ "Инструмен-

тальщик" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
7 

ТСЖ "Инструмен-

тальщик" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

199 

Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-

снабжению - структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснаб-

жению - филиал ОАО "РЖД", Ростовский 

территориальный участок (станция Ростов) 

Северо-Кавказская 

дирекция по теплово-

доснабжению - струк-

турное подразделение 

Центральной дирек-

ции по тепловодо-

снабжению - филиал 

ОАО "РЖД", Ростов-

ский территориаль-

ный участок (станция 

Ростов) 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
8 

Северо-Кавказская 

дирекция по теплово-

доснабжению - струк-

турное подразделение 

Центральной дирек-

ции по тепловодо-

снабжению - филиал 

ОАО "РЖД", Ростов-

ский территориаль-

ный участок (станция 

Ростов) 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

200 

АО "Федеральная пассажирская компа-

ния", Вагонный участок Ростов- структур-

ное подразделение Северо-Кавказского 

филиала 

АО "Федеральная 

пассажирская компа-

ния", Вагонный уча-

сток Ростов- струк-

турное подразделение 

Северо-Кавказского 

филиала 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
9 

АО "Федеральная 

пассажирская компа-

ния", Вагонный уча-

сток Ростов- струк-

турное подразделение 

Северо-Кавказского 

филиала 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

201 ООО "Росткапиталлгрупп" 
ООО "Росткапитал-

лгрупп" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
10 

ООО "Росткапитал-

лгрупп" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

202 ООО «ТО «Александровский» 
ООО «ТО «Алексан-

дровский» 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
11 

ООО «ТО «Алексан-

дровский» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

203 
ОАО "Желдорреммаш" - филиал Ростов-

ский ЭРЗ 

ОАО "Желдоррем-

маш" - филиал Ро-

стовский ЭРЗ 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
12 

ОАО "Желдоррем-

маш" - филиал Ро-

стовский ЭРЗ 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

204 ЗАО "Биоветдон" ЗАО "Биоветдон" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
13 ЗАО "Биоветдон" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

205 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (мкр. 

Суворовский) 

ФГБУ ЦЖКУ Мино-

бороны России (мкр. 

Суворовский) 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
14 

ФГБУ ЦЖКУ Мино-

бороны России (мкр. 

Суворовский) 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

206 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 
ФГБУ ЦЖКУ Мино-

бороны России  

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
15 

ФГБУ ЦЖКУ Мино-

бороны России  

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

207 ФГАОУ ВО "ЮФУ" (г. Ростов-на-Дону) 
ФГАОУ ВО "ЮФУ" 

(г. Ростов-на-Дону) 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
16 

ФГАОУ ВО "ЮФУ" 

(г. Ростов-на-Дону) 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

208 ООО "Элита-Сервис" ООО "Элита-Сервис" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
17 ООО "Элита-Сервис" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

209 НП ОСАК "Сталь"* НП ОСАК "Сталь"* 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
18 НП ОСАК "Сталь"* 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

210 ОАО "Донмакаронпром" 
ОАО "Донмакарон-

пром" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
19 

ОАО "Донмакарон-

пром" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

211 ООО  "Ареал" ООО  "Ареал" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
20 ООО  "Ареал" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

212 ООО "Вавилон-Сервис" 
ООО "Вавилон-

Сервис" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
21 

ООО "Вавилон-

Сервис" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

213 ООО "Ростсельмашэнерго" 
ООО "Ростсельмаш-

энерго" 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
22 

ООО "Ростсельмаш-

энерго" 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

214 ЗАО «Ростовобувь» ЗАО «Ростовобувь» 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
23 ЗАО «Ростовобувь» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 
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тельности 
Утвержденная ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

215 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного домо-

строения» 

ЗАО «Комбинат 

крупнопанельного 

домостроения» 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
24 

ЗАО «Комбинат 

крупнопанельного 

домостроения» 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

216 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» («объект 

Шолохова, 94/77») 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный тех-

нический универси-

тет» («объект Шо-

лохова, 94/77») 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
25 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный тех-

нический универси-

тет» («объект Шо-

лохова, 94/77») 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

217 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» («объект 

Варфаломеева, 215а") 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный тех-

нический универси-

тет» («объект Вар-

фаломеева, 215а") 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
26 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный тех-

нический универси-

тет» («объект Вар-

фаломеева, 215а") 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

218 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 
ФГБУ ЦЖКУ Мино-

бороны России 

Источник тепло-

снабжения, тепло-

вые сети 

Завка не по-

давалась 
27 

ФГБУ ЦЖКУ Мино-

бороны России 

Владение ис-

точником теп-

ловой энергии и 

тепловыми се-

тями 

 

 



 

3 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий 

перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 

теплоснабжающей организации 

Табл. 3.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации (ак-

туализация на 2021 год) 

№ зоны дея-

тельности 

ЕТО 

Наименование ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в состав 

ЕТО 

1 ООО "Ростовские тепловые сети" 1, 2 

2 АО "Краснодартеплосеть" 3, 4 

3 ООО "РСМЭ" 5 

4 АО "Теплокоммунэнерго" 6-195 

5 ООО «СЗ ККПД-Инвест» 196 

6 ООО «Нефто-Юг» 197 

7 ТСЖ "Инструментальщик" 198 

8 

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснаб-

жению - структурное подразделение Централь-

ной дирекции по тепловодоснабжению - филиал 

ОАО "РЖД", Ростовский территориальный уча-

сток (станция Ростов) 

199 

9 

АО "Федеральная пассажирская компания", Ва-

гонный участок Ростов- структурное подразде-

ление Северо-Кавказского филиала 

200 

10 ООО "Росткапиталлгрупп" 201 

11 ООО «ТО «Александровский» 202 

12 
ОАО "Желдорреммаш" - филиал Ростовский 

ЭРЗ 
203 

13 ЗАО "Биоветдон" 204 

14 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (мкр. Суво-

ровский) 
205 

15 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 206 

16 ФГАОУ ВО "ЮФУ" (г. Ростов-на-Дону) 207 

17 ООО "Элита-Сервис" 208 

18 НП ОСАК "Сталь"* 209 

19 ОАО "Донмакаронпром" 210 

20 ООО  "Ареал" 211 

21 ООО "Вавилон-Сервис" 212 

22 ООО "Ростсельмашэнерго" 213 

23 ЗАО «Ростовобувь» 214 

24 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного домострое-

ния» 
215 

25 

ФГБОУ ВО «Донской государственный техни-

ческий университет»  («объект Шолохова, 

94/77») 

216 

26 ФГБОУ ВО «Донской государственный техни- 217 
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ческий университет»  («объект Варфаломеева, 

215а") 

27 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 218 

 

 



 

4 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой тепло-

снабжающей организации  

 Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осу-

ществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвер-

ждаемых Правительством Российской Федерации.   

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжаю-

щей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается исполь-

зовать для этого нижеследующий раздел проекта. 

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

2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теп-

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

 система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой 

энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепло-

выми сетями; 

 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – 

это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснаб-

жения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 

устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения 

предложений по определению единой теплоснабжающей организации.  

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-

жденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 года N 808, утверждает следующие критерии и порядок определения еди-

ной теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей орга-

низации – при актуализации схемы теплоснабжения.  
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2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Гра-

ницы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (органи-

заций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-

рой присваивается соответствующий статус.  

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, го-

родского округа;  

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжа-

ющую организацию, если такая организация владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-

ми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящих в зону её деятельно-

сти.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впер-

вые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, город-

ского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 

орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой тепло-

снабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указан-

ные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организа-

ции. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых 

заявках на сайте поселения, городского округа.  

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В слу-

чае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-

ми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного само-

управления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соот-

ветствии с критериями настоящих Правил.  

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации яв-

ляются:   
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1) владение на праве собственности или ином законном основании источ-

никами тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источни-

ки тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощ-

ностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-

жающей организации.  

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответ-

ствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным насто-

ящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивает-

ся организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-

жения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется нали-

чием у организации технических возможностей и квалифицированного персо-

нала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оператив-

ному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теп-

лоснабжения.  

7. В случае, если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается органи-

зации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепло-

вой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоя-

щих Правил.  

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея-

тельности обязана:  

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельно-

сти;   

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, вклю-
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чая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-

снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности.  

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения - подготовить и обосно-

вать предложения для дальнейшего рассмотрения и утверждения перечня еди-

ных теплоснабжающих организаций городского поселения.  

В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия 

предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия 

ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения 

единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 

08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Феде-

рации». 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения еди-

ной теплоснабжающей организации являются:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источ-

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

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разра-

ботке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций соответствующие сведения, являющиеся критериями для 

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

«емкость тепловых сетей» понимается: 

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приве-

денная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по факти-

ческому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года 

работы; 

- «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех теп-

ловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином 

законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения дан-

ных тепловых сетей. 

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) деятельно-
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сти единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами си-

стемы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснаб-

жающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснаб-

жения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая 

теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к 

ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения 

существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы впра-

ве: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, го-

родского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснаб-

жающую организацию. 

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

ЕТО на территории муниципального образования 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 ука-

занием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагаться бухгалтерская от-

четность, 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 разме-

стить сведения о принятых заявках на сайте Администрации муниципального 

образования. 

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 за-

явок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организа-

ции теплоснабжения в Российской Федерации». 

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

своение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собствен-
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ности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной орга-

низации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значи-

мым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению 

единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснаб-

жения, описанной соответствующими границами зоны деятельности. 

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

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температур-

ными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом 

схемы теплоснабжения. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение тепло-

снабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на 

признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон дея-

тельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или 

иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального за-

кона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского 

поселения.  

Границы зоны деятельности ЕТО, в соответствии с п.19 Правил организа-

ции теплоснабжения, могут быть изменены в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения;  

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 

единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснаб-

жения при ее актуализации. Исходя из принципов, описанных во введении, был 

выполнен анализ возможных функциональных и институциональных измене-

ний зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – 

систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после 

утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования город Ро-

стов-на-Дону.  

Изменения в зонах действия ЕТО обусловлены изменениями в структуре 
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систем теплоснабжения (ликвидация источника, смена юридического лица).  

Таким образом, в схеме теплоснабжения устанавливаются единые тепло-

снабжающие организации на основании критериев, указанных в Табл. 2.3. 
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5 Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» админи-

страция муниципального образования город Ростов-на-Дону закончила прием 

заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системе 

теплоснабжения. В ходе актуализации проекта схемы теплоснабжения города 

Ростова-на-Дону в адрес Администрации города поступила заявка ООО «СЗ 

ККПД-Инвест» на присвоение статуса ЕТО в зоне действия тепловых сетей ор-

ганизации – мкрн. Левенцовка. 
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Рис. 5.1. Заявление ООО «СЗ ККПД-Инвест» на присвоение статуса ЕТО 
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6 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 

Преобладающими ЕТО города являются ООО «РТС», АО «ТКЭ», 

АО «Краснодратеплосеть». 

Зоны действия ЕТО на конец периода планирования значительно изме-

нятся в результате: 

-подключения перспективных потребителей к существующим системам 

теплоснабжения (перспективные площадки нового строительства представлены 

в Главе 2); 

-реализации мероприятий по повышению эффективности систем тепло-

снабжения (мероприятия представлены в Главе 7 и Главе 8); 

-ликвидации ряда котельных с последующим подключением потребите-

лей на другие источники (перечень котельных представлен в Главе 7). 

Описание границ зон действия ЕТО (актуализация на 2021 год) представ-

лены в таблице ниже: 

Табл. 6.1.Описание границ зон деятельности ЕТО (актуализация на 2018 год) 

№ Зоны 

действия 

ЕТО 

Наименование 

ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в со-

став ЕТО 

Описание границ зон деятельно-

сти ЕТО 

Отсутствует 

в утвер-

жденной 

схеме (акту-

ализация на 

2018 год) 

ООО "Ростовские 

тепловые сети" 
1 

Потребители занимают большую 

часть Советского, Ворошиловского 

и Железнодорожного районов. Так 

же меньшее количество потребите-

лей присутствует в Кировском, Ле-

нинском и Пролетарском районах 

Отсутствует 

в утвер-

жденной 

схеме (акту-

ализация на 

2018 год) 

АО "Краснодар-

теплосеть" 
2,3 

Потребители расположены в север-

ной части Октябрьского района и в 

восточной части Ворошиловского 

Отсутствует 

в утвер-

жденной 

схеме (акту-

ализация на 

2018 год) 

ООО "РСМЭ" 4 

Потребители расположены в юго 

западной и центральной частях 

Первомайского района 

Отсутствует 

в утвер-

жденной 

схеме (акту-

ализация на 

2018 год) 

АО "Теплоком-

мунэнерго" 
5-187 

Потребители преимущественно 

расположены в Первомайском, 

центральной части Октябрьского и 

на востоке и на западе Пролетар-

ского района. Небольшое количе-

ство потребителей также присут-
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№ Зоны 

действия 

ЕТО 

Наименование 

ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в со-

став ЕТО 

Описание границ зон деятельно-

сти ЕТО 

ствует в Железнодорожном, Ле-

нинском, Кировском и на западе 

Советского района 

 

Табл. 6.2.Описание границ зон деятельности ЕТО (актуализация на 2021 год) 

№ Зоны 

действия 

ЕТО 

Наименование 

ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в со-

став ЕТО 

Описание границ зон деятельно-

сти ЕТО 

1 
ООО "Ростовские 

тепловые сети" 
1, 2 

Потребители занимают большую 

часть Советского, Ворошиловского 

и Железнодорожного районов. Так 

же меньшее количество потребите-

лей присутствует в Кировском, Ле-

нинском и Пролетарском районах 

2 
АО "Краснодар-

теплосеть" 
3, 4 

Потребители расположены в север-

ной части Октябрьского района и в 

восточной части Ворошиловского 

3 ООО "РСМЭ" 5 

Потребители расположены в юго 

западной и центральной частях 

Первомайского района 

4 
АО "Теплоком-

мунэнерго" 
6-195 

Потребители преимущественно 

расположены в Первомайском, 

центральной части Октябрьского и 

на востоке и на западе Пролетар-

ского района. Небольшое количе-

ство потребителей также присут-

ствует в Железнодорожном, Ле-

нинском, Кировском и на западе 

Советского района 

5 
ООО «СЗ ККПД-

Инвест» 
196 

Потребители расположены в цен-

тральной и южной частях Совет-

ского района, источником тепла 

служит 3-й тепловод РТЭЦ-2 

6 ООО «Нефто-Юг» 197 

Потребители расположены в цен-

тральной части Октябрьского рай-

она севернее улицы Таганрогская, к 

востоку от улицы Стрелковая 

7 
ТСЖ "Инстру-

ментальщик" 
198 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

8 

Северо-

Кавказская ди-

рекция по тепло-

водоснабжению - 

структурное под-

разделение Цен-

199 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 



161 

№ Зоны 

действия 

ЕТО 

Наименование 

ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в со-

став ЕТО 

Описание границ зон деятельно-

сти ЕТО 

тральной дирек-

ции по теплово-

доснабжению - 

филиал ОАО 

"РЖД", Ростов-

ский территори-

альный участок 

(станция Ростов) 

9 

АО "Федеральная 

пассажирская 

компания", Ва-

гонный участок 

Ростов- структур-

ное подразделе-

ние Северо-

Кавказского фи-

лиала 

200 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

10 
ООО "Росткапи-

таллгрупп" 
201 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

11 
ООО «ТО «Алек-

сандровский» 
202 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

12 

ОАО "Желдор-

реммаш" - филиал 

Ростовский ЭРЗ 

203 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

13 ЗАО "Биоветдон" 204 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

14 

ФГБУ ЦЖКУ 

Минобороны Рос-

сии (мкр. Суво-

ровский) 

205 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

15 

ФГБУ ЦЖКУ 

Минобороны Рос-

сии система теп-

лоснабжения  

инв.№83 (Ростов-

ская об-

ласть,г.Ростов-на-

Дону, ул.Оганова, 

51Б, вг №54-55, 

вч 21115), 

Инв.№5 ( Ростов-

ская область, 

г.Ростов-на-Дону, 

пер.Зимний, 19 ; 

зд.5), теплосеть 

(Ростовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

пр.Буденновский, 

206 система теплоснабжения  инв.№83 
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№ Зоны 

действия 

ЕТО 

Наименование 

ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в со-

став ЕТО 

Описание границ зон деятельно-

сти ЕТО 

43 , в/г №3), (Ро-

стовская область, 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Оганова, 5 А) 

16 

ФГАОУ ВО 

"ЮФУ" (г. Ро-

стов-на-Дону) 

207 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

17 
ООО "Элита-

Сервис" 
208 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

18 
НП ОСАК 

"Сталь"* 
209 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

19 
ОАО "Донмака-

ронпром" 
210 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

20 ООО  "Ареал" 211 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

21 
ООО "Вавилон-

Сервис" 
212 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

22 
ООО "Ростсель-

машэнерго" 
213 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

23 
ЗАО «Ростово-

бувь» 
214 

В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

24 

ЗАО «Комбинат 

крупнопанельного 

домостроения» 

215 
В зоне действия собственного ис-

точника тепловой энергии 

25 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет»  («объект 

Шолохова, 

94/77») 

216 Шолохова, 94/77 

26 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет»  («объект 

Варфаломеева, 

215а") 

217 Варфаломеева, 215а 

27 

ФГБУ ЦЖКУ 

Минобороны Рос-

сиисистема теп-

лоснабжения 

инв.№30 (Ростов-

ская область, 

г.Ростов-на-

Дону,ул.  Дачная, 

10, вг №50, вч 

1602), теплосеть ( 

218 система теплоснабжения инв.№30 
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№ Зоны 

действия 

ЕТО 

Наименование 

ЕТО 

Перечень систем 

теплоснабжения, 

входящих в со-

став ЕТО 

Описание границ зон деятельно-

сти ЕТО 

Ростовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Дачная,10), ( 

Ростовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Красноармейск

ая,97 (в/ч 54374), 

ул.Соколова 66, 

в/г №1), (  Ростов-

ская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Семашко, 89, 

в/г №57),  (Ро-

стовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Мечникова,75б

; 

ул.Юфимцева,12; 

пер.Соборный,98, 

в/г №5), (Ростов-

ская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

проспект Нагиби-

на, 24/50, вг №56) 

 

Описание границ зон деятельности систем теплоснабжения в зоне дей-

ствия единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже 

(актуализация на 2021 год) 

Табл. 6.3.Описание границ зон деятельности систем теплоснабжения (актуали-

зация на 2021 год) 

№ системы 

теплоснаб-

жения 

Наименование источника тепловой 

энергии 
Описание СТС, входящих в состав ЕТО 

1 

РТЭЦ-2 (тепловоды №1 и №2) 
Потребители расположены в районах Советский, Же-

лезнодорожный, Ленинский, Кировский. 

Центральная котельная (ЦК) 
Потребители расположены в районах  Железнодорож-

ный, Ленинский, Кировский, Пролетарский 

2 

Районная котельная №3 (РК-3) 
Потребители расположены в Ворошиловском районе, 

преимущественно в западной и центральной его частях 

Районная котельная №4 (РК-4) 
Потребители расположены в Ворошиловском районе, 

преимущественно в восточной и центральной его частях 

3 Котельная № 21 
Потребители расположены в Ворошиловском районе, 

преимущественно в восточной и центральной его частях 

4 Котельная № 24 

Потребители расположены в северной части Октябрь-

ского района, ограниченные улицами Вавилова с юга, 

Сосновая с запада, с востока и севера ограничены ста-

дионом "Защитник" 

5 ТЭЦ ООО "РСМЭ" Потребители расположены в юго западной и централь-
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ной частях Первомайского района 

6 ул. Пацаева, 5/6 

Потребители расположены в центральной части Воро-

шиловского района, ограниченные улицами Пацаева с 

запада, Волкова с севера, Бориса Капустина с юга и про-

спектом Космонавтов с востока 

7 ул. Комарова, 38а 

Потребители расположены в центральной части Воро-

шиловского района, ограниченные улицами проспект 

Космонавтов с запада, проспект Королева с севера, пар-

ком "Дружба" с юга и улицой Севанская и родником 

"Сурб-Хач"  с востока 

8 ул. Евдокимова, 35л (Евдокимова, 35/1) 

Потребители расположены в центральной части Воро-

шиловского района, ограниченные улицей Бодрая с за-

пада, прудом Темерник с севера, улицей  Евдокимова с 

юга и  проспектом Космонавтов с востока 

9 ул. Фурмановская,82 

Потребители расположены в южной части Ворошилов-

ского района, ограниченные переулком Тбилисский с 

запада, улицами Фурмановская с севера, Краснокур-

сантская с юга и переулком Марксистский с востока 

10 ул. Погодина, 20/4 

Потребители расположены в южной части Ворошилов-

ского района, ограниченные улицами Погодина с запада, 

Башкирская с севера, Ларина с юга и переулком Забай-

кальский с востока 

11 пер. Закарпатский, 2 

Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Ворошиловского района, ограниченные Закарпат-

ским переулком с запада, улицей Атарбекова с севера, 

рекой Темерник с юга и улицей Атарбекова с востока 

12 пр. М.Нагибина, 36/1 

Потребители расположены в южной части Ворошилов-

ского района, ограниченные проспектом михаила Наги-

бина с запада, Рубиновым переулком с севера, Омская с 

юга и улицей Пришкольной с востока 

13 пр. М.Нагибина, 57 

Потребители расположены в южной части Ворошилов-

ского района, ограниченные проспектом михаила Наги-

бина с востока, улицей Нариманова с юга и севера и 

марксистским переулком с запада 

14 ул. Ленина, 210 (Ленина, 212) 

Потребители расположены в юго-восточной части Во-

рошиловского района, ограниченные Богатырским пе-

реулком с запада, улицей Врубовая с севера, Ленина с 

юга и Аэрофлотским переулком с востока 

15 ул. Ленина, 213 а 

Потребители расположены в юго-восточной части Во-

рошиловского района, улицей Пешкова с запада, улицей 

Ленина с севера, рекой с юга и Краевым переулком с 

востока 

16 ул. Ленина, 132 

Потребители расположены в юго-восточной части Во-

рошиловского района, ограниченные улицей Огарева с 

запада, улицей Врубовая с севера, Ленина с юга и ко-

тельной по ул. Ленина 142 с востока 

17 ул. Ленина, 142 

Потребители расположены в юго-восточной части Во-

рошиловского района, ограниченные котельной по ул. 

Ленина 132 с запада, улицей Врубовая с севера, Ленина 

с юга и улицей Пилотов с востока 

18 ул. Ленина, 229/3 

Потребители расположены в юго-восточной части Во-

рошиловского района, ограниченные Краевым переул-

ком с запада, улицей Ленина с севера, улицей Чугуев-

ская с юга и Богучарским переулком с востока 

19 ул. Ленина, 217 

Потребители расположены в юго-восточной части Во-

рошиловского района, ограниченные Краевым переул-

ком с запада, улицей Ленина с севера, рекой с юга и 

улицей Труда с востока 

20 ул. Ленина,175 Потребители расположены в юго-восточной части Во-



165 

№ системы 

теплоснаб-

жения 

Наименование источника тепловой 

энергии 
Описание СТС, входящих в состав ЕТО 

рошиловского района, ограниченные улицей Жуковско-

го с запада, улицей Ленина с севера, улицей Жуковского 

с юга и улицей Маяковского с востока 

21 ул. Дранко, 108 А (16 улица, 106) 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные Халтуринским переулком с запа-

да, улицей Дранко с севера, улицей Козлова с юга и Бу-

денновским проспектом с востока 

22 ул. Н.-Данченко, 76 А 

Потребители расположены в восточной части Октябрь-

ского района, ограниченные улицей Немировича-

Данченко с запада, рекой с севера, улицей Калитвинская 

с юга и Радужным переулком Радужный с востока 

23 ул. Шеболдаева,4д (Нансена, 99) 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные улицей Шеболдаева с севера, за-

пада и востока и улицей Нансена с юга 

24 ул. Тоннельная, 13 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные  переулком Стандартный с запа-

да, улицей Тоннельной с севера, улицей Кооперативная 

с юга и переулком Полюсный с востока 

25 пер. Соборный,94 б 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные  переулком Соборный с запада, 

улицей Мечникова с севера и востока, улицей Текучева 

с юга 

26 ул. Самаркандская, 70/1 (Витебская, 62) 

Потребители расположены в центральной части Ок-

тябрьского района, ограниченные  переулком Оршан-

ский с запада, улицей 4-я Ладная с севера , улицей Рах-

манинова с юга и улицей Вавилова с востока 

27 ул. Тракторная, 50 Г 

Потребители расположены в восточной части Октябрь-

ского района, ограниченные улицей Тракторная с запа-

да, севера и юга, у и улицей Инженерная с востока 

28 ул. Дачная, 8а (Дачный 8) 

Потребители расположены в центральной части Ок-

тябрьского района, ограниченные  улицей 56 Армии с 

запада и севера и парком им. Октября с юга и востока 

29 ул. Кропоткина, 31 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные улицей Профинтерна с запада, 

переулком Соликамский с юга, переулком Тихвинский с 

севера и улицей Кропоткина с востока 

30 
ул. Варфоломеева,213а (Буденновский, 

72) 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные проспектом Буденновский с запа-

да, улицей Варфоломеева с юга, улицей Черепахина с 

севера и переулком Соборный с востока 

31 ул. Ленина, 42 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные улицей Артиллерийская с запада, 

улицей Ленина с юга, улицей Ярослава Галана с севера 

и улицей Профинтерна с востока 

32 ул. Ленина, 42а 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные улицей Артиллерийская с запада, 

улицей Ленина с юга, улицей Ярослава Галана с севера 

и улицей Профинтерна с востока 

33 ул. Нансена, 118а 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные проспектом Буденновский с запа-

да, улицей 1905 года с юга, улицей Нансена с севера и 

переулком Мебельный с востока 

34 ул. Орджоникидзе, 30 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные улицей Цезаря Куникова с запада, 

улицей Орджоникидзе с юга, переулком Ашхабадский с 

севера и улицей Горская с востока 

35 ул. Нансена,79 

Потребители расположены в юго-западной части Ок-

тябрьского района, ограниченные переулком Поддубно-

го с запада, улицей Нансена с юга, и улицей Армейская 
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с востока и юга 

36 пр. Буденновский,105/8 

Потребители расположены в южной части Октябрьского 

района, ограниченные улицей Стадионная с запада, ули-

цей Фрунзе с юга, улицей Нансена с севера и проспек-

том Буденновский с востока 

37 ул. Шеболдаева,97 

Потребители расположены в юго-восточной части Ок-

тябрьского района, ограниченные улицей Волоколам-

ская с запада, улицей Тоннельная с юга, улицей Шебол-

даева с севера и с востока 

38 ул. Гаккеля, 3/3 ( Кропоткина, 3) 

Потребители расположены в юго-восточной части Ок-

тябрьского района, ограниченные улицей Профинтерна 

с запада, улицей Ярослава Галана с юга, улицей Гаккеля 

с севера и улицей Кропоткина с востока 

39 ул. Таганрогская, 139/9 

Потребители расположены в центральной части Ок-

тябрьского района, ограниченные улицей Гагринская с 

запада, улицей Таганрогская с юга, улицей Тимошенко с 

севера и улицей Оганова с востока 

40 ул. Гагринская, 11а 
Потребители расположены на западе центральной части 

Октябрьского района 

41 ул. Рахманинова, 24 

Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Октябрьского района, ограниченные переулком 

Госпитальный с запада, улицей Рахманинова с юга, ули-

цей Витебская с севера и переулком Чалтырский с во-

стока 

42 ул. Монтажная,3а 

Потребители расположены в восточной части Октябрь-

ского района, ограниченные улицей Автодорная с запа-

да, улицей Борисоглебская с юга, переулком Радиатор-

ный с севера и улицей Иловайская с востока 

43 ул. Вавилова,51 (ЦТП-6) Источник тепловой энергии выведен из эксплуатации 

44 
БМК-1,0 в Октябрьском районе (ул. 

Речная) 

Потребители расположены в северной части Октябрь-

ского района, ограниченные улицами Вавилова с запада, 

Алмазная с севера, улицей Речная с юга 

45 пер. Гвардейский, 65а 

Потребители расположены в северной части Ленинского 

района, ограниченные переулком Скрыпника с запада, 

улицей Текучева с юга, улицей Нефедова с севера и пе-

реулком Гвардейский с востока 

46 ул. Дачная, 2б 

Потребители расположены в восточной части Октябрь-

ского района, ограниченные парком им. Октября с запа-

да, рекой с юга, улицей 56 Армии с севера и улицей Ку-

ликовская с востока 

47 
Техническая эксплуатация ул. Таган-

рогская, 132/6 

Потребители расположены в западной части Октябрь-

ского района, ограниченные улицей Таганрогская с се-

вера, переулком Нефтяной с запада и переулком Элева-

торный с юга 

48 

Техническая эксплуатация БМК уста-

новленная на крыше спортивного ком-

плекса, пристроенного к строящемуся 

жилому дому №5 в 6А МКР СЖР по 

бульвару Комарова (Комарова, 1и) 

Потребители расположены в западной части Вороши-

ловского района, ограниченные с запада улицей Алая, с 

севера и востока бульваром Комарова, с юга - гск "Дуб-

рава" 

49 

Аренда ул. Стрелковая, 61 Б (Ростов-

ская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрь-

ский р-н стр. № 30, расположено в се-

верной части в/г 51-А (ул. Горшкова,8) 

Потребители расположены в центральной части Ок-

тябрьского района, ограниченные улицей Стрелковая с 

запада и севера, улицей Таганрогская с юга и улицей 

Дебальцевская с востока 

50 ул. Казахская, 78/4 

Потребители расположены в северо-западной части 

Первомайского района, ограниченные улицей Смены с 

запада, улицей 1-я Киргизская с севера, улицей Казах-

ская с юга и переулком Обский с востока 

51 ул. Вятская, 27б 
Потребители расположены в северо-западной части 

Первомайского района, ограниченные улицей Георгиев-
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ская с запада, улицей Штахановская с севера и с восто-

ка, и улицей Вятская с юга 

52 ул. Леваневского, 34 

Потребители расположены в южной части Первомай-

ского района, ограниченные улицами Леваневского и 

Слепнева с запада, улицей Дмитрова с севера и с восто-

ка, и улицей Клубная с юга 

53 ул. Стр.Советов, 22а 

Потребители расположены в южной части Первомай-

ского района, ограниченные улицей Вбрубовая с запада 

и юга и улицей Страны Советов с севера и востока 

54 ул. Штахановского ,23 

Потребители расположены в западной части Первомай-

ского района, ограниченные переулком Мезенский с 

запада и юга и улицей Штахановского с севера и востока 

55 ул. Шолохова, 310 
Потребители расположены в северо-восточной части 

Первомайского района 

56 пер. Беломорский,100 (Беломорский,98) 
Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Первомайского района 

57 ул. Орская, 24 

Потребители расположены в северной части Первомай-

ского района на юго западе Соснового бора, органичен-

ные улицей Оская с запада и улицей Кудрявая с Юга 

58 ул. Вятская, 37/3 
Потребители расположены в северо-западной части 

Первомайского района 

59 ул. Казахская, 85/3 

Потребители расположены в западной части Первомай-

ского района, ограниченные с запада и юга Рощей СКА, 

с севера улицей Казахской и переулком Беломорский с 

востока 

60 ул. Днепропетровская, 8а 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Первомайского района, ограниченные улицей Ти-

хого Дона на западе,улицей 12 Октября на юшге, улицей 

Дундина на востоке и улицей Печорской на севере 

61 ул. Абаканская, 20а 

Потребители расположены в центральной части Перво-

майского района, ограниченные с запада  улицей Аба-

канской, с севера улицей Двинской, с юга - улицей Кам-

ской и улицей Волжской с востока 

62 ул. Конституционная, 9а 

Потребители расположены на юге центральной части 

Первомайского района, ограниченные с запада улицей 

Алетутская, с севера проспектом 20 лет Октября, с юга - 

улицей Конституционная и улицей Щербакова с востока 

63 ул. Троллейбусная, 2 

Потребители расположены на юге центральной части 

Первомайского района, ограниченные с запада улицей 

Троллейбусная, с севера улицей Геологическая, с юга - 

улицей Курчатова и улицей Хасанская с востока 

64 ул. Урожайная, 2/179 

Потребители расположены в юго-восточной части Пер-

вомайского района, ограниченные с запада  улицей Чка-

лова, с севера улицей Молокова, с Димитрова с востока 

65 Аренда ул. Туполева, 16 с 
Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Первомайского района 

66 ул. Кадровая, 45а 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада переул-

ком Поворотный, с севера улицей Новгородская, с юга - 

улицей Кадровая и переулком Прогнозный с востока 

67 пр. Шолохова, 214 

Потребители расположены в северной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада  переулком Осе-

тинский, с севера проспектом Шолохова, с юга - улицей 

Куйбышева и переулком Кавказский с востока 

68 пр. Шолохова, 128/1 

Потребители расположены в северной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада улицей 26-я линия, 

с севера проспектом Шолохова, с юга - улицей Буйнак-

ская и переулком Кривошлыковкий с востока 

69 ул. 28 линия, 59/4 Потребители расположены в северной части Пролетар-
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ского района, ограниченные с запада улицей 28-я линия, 

с севера проспектом Шолохова, с юга - улицей Тюхряе-

ва и улицей 32-я линия с востока 

70 пл. К.Маркса, 20 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 18-я 

линия, с севера улицей 1-я Майская, с юга - улицей Со-

ветская и улицей 19-я линия с востока 

71 ул. 23 линия, 10/12 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 21-я 

линия, с севера улицей Мясникова, с юга - улицей 1-я 

Пролетарская и улицей 23-я линия с востока 

72 ул. Комсомольская, 83 А 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Пролетарского района, ограниченные с запада и с 

севера улицей Комсомольская, с юга - улицей Сарьяна и 

улицей Кизитериновская Балка с востока 

73 ул. 16 линия, 30, лит С 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 14-я линия, с севера улицей Налбандяна, с юга - 

улицей 1-я Майская и улицей 16-я линия с востока 

74 ул. Листопадова, 42 

Потребители расположены на юге центральной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

11-я линия, с севера улицей Листопадова, с юга - рекой 

Дон и улицей 17-я линия с востока 

75 ул. 21 линия, 8 

Потребители расположены на юге центральной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

19-я линия, с севера станцией площадь Свободы с юга - 

улицей Мясникова и улицей 21-я линия с востока 

76 
пл.Базарная, 3/1 (24 линия,1) - (24-я ли-

ния,2/5) 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 22-я 

линия, с севера улицей Мурлычева с юга - улицей Вити 

Черевичкина и улицей 28-я линия с востока 

77 ул. Сарьяна, 85/38 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 41-я линия, с севера улицей Сарьяна с юга - ули-

цей 2-я Пролетарская и улицей 43-я линия с востока 

78 ул. Рябышева,105а (Рябышева, 107) 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 40-я линия, с севера улицей Рыльского, с юга - 

улицей Вити Черевичкина и улицей переулок Клавиш-

ный с востока 

79 ул. 35 линия, 49 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 35-я линия, с севера улицей Сарьяна, с юга - 2-я 

Пролетарская и улицей 37-я линия с востока 

80 пл.Свободы, 8/1 

Потребители расположены на юге центральной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

19-я линия, с севера станцией площадь Свободы, с юга - 

улицей Мясникова и улицей 27-я линия с востока 

81 ул. Вяземцева, 52а 

Потребители расположены в северо-восточной  части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

Школьная, с севера сулицей Вяземцева, с юга - переул-

ком Конотопским и улицей Горсоветская с востока 

82 пл. К.Маркса, 8а (К.Маркса,4-6-8) 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 15-я линия, с севера улицей Советская, с юга - 

улицей Мясникова и улицей 19-я линия с востока 

83 пл.Толстого, 3-5 (пл.Толстого, 5/7) 

Потребители расположены на юге центральной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

25-я линия, с севера улицей Ереванская, с юга - улицей 
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Комсомольская и улицей 27-я линия с востока 

84 
ул. Мурлычева,72/27 (Мурлычева/6-я 

линия, 72/27) 

Потребители расположены в северной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада улицей 6-я линия, с 

севера улицей Мурлычева, с юга - улицей 1-я Майская и 

улицей 8-я линия с востока 

85 
13-я линия,50/58, (13-я линия/1-я Про-

летарская,50/58) 

Потребители расположены в южной части Пролетарско-

го района, ограниченные с запада улицей 9-я линия, с 

севера улицей 1-я Пролетарская, с юга - улицей Листо-

падова и улицей 13-я линия с востока 

86 ул. 35 линия,9, лит А 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 35-я линия, с севера улицей Ереванская, с юга - 

улицей Комсомольская и улицей 37-я линия с востока 

87 ул. Буйнакская,33/14 

Потребители расположены на северо-востоке централь-

ной части Пролетарского района, ограниченные с запада 

переулком Кривошлыковский, с севера улицей Гране-

ная, с юга и востока - улицей Школьная 

88 ул. Советская, 16 

Потребители расположены на северо-востоке централь-

ной части Пролетарского района, ограниченные с запада 

переулком Кривошлыковский, с севера улицей Гране-

ная, с юга и востока - улицей Школьная 

89 ул. Буйнакская, 12 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 13-я 

линия, с севера улицей Советская, с юга - улицей За-

круткина и с востока - улицей 15-я линия 

90 ул. 14 линия,74а 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Пролетарского района, ограниченные с запада 

Пролетарским кладбищем, с севера проспектом Шоло-

хова, с юга - улицей Ченцова и с востока - улицей 14-я 

линия 

91 ул. 19 линия,21 

Потребители расположены в южной части Пролетарско-

го района, ограниченные с запада улицей 19-я линия, с 

севера улицей Мясникова, с юга - улицей 1-я Пролетар-

ская и с востока - улицей 21-я линия 

92 ул. 28 линия,13, лит Б 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 26-я 

линия, с севера улицей Рябышева, с юга - улицей Ере-

ванская и с востока - улицей 28-я линия 

93 ул. Мурлычева,13/9, лит Б 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 22-я 

линия, с севера улицей Тюхряева, с юга - улицей Мур-

лычева и с востока - улицей 24-я линия 

94 
38-я линия, 93в (40 линия, 88/93Б, лит 

Б) 

Потребители расположены на северо-востоке централь-

ной части Пролетарского района, ограниченные с запада 

улицей 38-я линия, с севера улицей Граненая, с юга - 

переулком Клавишный и с востока - улицей 40-я линия 

95 ул. Коммунаров,34 

Потребители расположены в северной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада, юга и востока пе-

реулком Турбинный, и с севера улицей Коммунаров 

96 ул. Коммунаров,33 

Потребители расположены в северной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада,  переулком 

Бесланский, с севера поспектом Шолохова, с юга - ули-

цей Коммунаров и с востока переулком Новороссийский 

97 ул. Кадровая,13 

Потребители расположены в северо-восточной  части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

Горсоветская, с севера улицей Новгородская, с юга - 

улицей Кадровая и с востока - переулком Поворотный 

98 ул. 28 линия,55 
Потребители расположены на севере центральной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 
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28-я линия, с севера улицей Ченцова, с юга - улицей 

Тюхряева и с востока - улицей 30-я линия 

99 ул. Ченцова, 71 б 

Потребители расположены на севере центральной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

14-я линия, с севера проспектом Шолохова, с юга - ули-

цей Тюхряева и с востока - улицей 24-я линия 

100 пр. 40 -летия Победы, 308/5 
Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района 

101 пр. 40-летия Победы, 63/2 
Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, западнее потребителей СТС №119 

102 ул. Вересаева, 104 
Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, западнее потребителей СТС №120 

103 ул. М.Расковой, 28 

Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада переулком Раско-

вой, с севера улицей Детская, с юга - улицей Солидар-

ности и с востока - переулком Конный 

104 пр. 40-летия Победы, 330 

Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада и севера проспек-

том 40-летия Победы, с юга - садовым товариществом 

"Геофизик" и с востока - улицей Открытая 

105 ул. Книжная, 175 б 

Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада переулком Удар-

ников, с севера улицей Новостроевская, с юга - улицей 

Книжная и с востока - переулком Молочный 

106 ул. Аксайская,6/1 

Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада улицей 50 лет Ок-

тября, с севера улицей Аксайская, с юга - улицей Пет-

рожицкого и с востока - улицей Открытая 

107 ул. Владиленская,223/35 

Потребители расположены в юго-восточной части Про-

летарского района, ограниченные с запада улицей Крас-

ной Звезды, с севера улицей Солидарности, с юга - ули-

цей Владиленского и с востока - переулком Ударников 

108 ул. Чехова, 6-8 

Потребители расположены в южной части Кировского 

района, ограниченные с запада проспектом Чехова, с 

севера улицей Нефтегорская, с юга - улицей Седова и с 

востока - переулком Крыловской 

109 ул. Нефтегорская,15 

Потребители расположены в южной части Кировского 

района, ограниченные с запада проспектом Чехова, с 

севера улицей Станиславкого, с юга - улицей Нефтегор-

ская и с востока - переулком Крыловской 

110 ул. Красноармейская, 222 

Потребители расположены в северной части Кировского 

района, ограниченные с запада переулком Университет-

ский, с севера улицей Красноармейская, с юга - улицей 

Максима Горького и с востока - проспектом Кировский 

111 ул. 27-я линия, 18а 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей 19-я 

линия, с севера станцией "площадь Свободы", с юга - 

улицей Мясникова и с востока - улицей 27-я линия 

112 ул. Энергетиков, 3а 

Потребители расположены на северо-западе Пролетар-

ского района, ограниченные с запада переулком Энерге-

тиков и с юга площадью Энергетиков 

113 ул. Левобережная,4а 

Потребители расположены в южной части Кировского 

района, ограниченные с запада Восточным шоссе, с се-

вера и востока улицей Левобережная, с юга - водноспор-

тивным класетром "Акватория" 

114 
Котельная с вытяжной башней пр. 40-

летия Победы, 13а литер Б 

Потребители расположены в центральной части Проле-

тарского района, ограниченные с запада улицей Вереса-

ева, с севера рощей Александровсого лесопитомника, с 

юга - проспектом 40-летия Победы 
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115 ул. Вересаева, 103а 
Потребители расположены в восточной части Пролетар-

ского района, ограниченные с запада улицей Вересаева 

116 Аренда пер. Суздальский, 15а 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Пролетарского района, ограниченные с запада улицей 

Горсоветская, с севера улицей Кадровая, с востока пере-

улком Поворотный 

117 
ул. Пановой, 35а (ул. В.Пановой, 31-

33/30) изм. Приказ №82 от 24.05.2019 

Потребители расположены в южной части Первомай-

ского района 

118 пер. Рыбный, 34 

Потребители расположены в восточной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада переулком 

Безымянный, с севера улицей Кручинина, с юга - улицей 

Трудящихся, с востока - переулком Рыбный 

119 ул.Кочубея, 13а (Портовая, 182-184/13) 

Потребители расположены на севере центральной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада ули-

цей Кулагина, с севера улицей Кочубея, с юга - улицей 

Портовая, с востока - улицей Литвинова 

120 ул. Портовая, 248 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Железнодорожного района, ограниченные с 

запада улицей Коминтерна, с севера улицей Кочубея, с 

юга - улицей Портовая, с востока - улицей Международ-

ная 

121 ул. Балакирева,34а (Профсоюзная, 85) 

Потребители расположены в восточной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада улицей Бала-

кирева, с севера улицей Профсоюзная, с юга - улицей 3-

я кольцевая, с востока - проспектом Перовский 

122 ул. 2-я Володарского, 76 (Литвинова,30) 

Потребители расположены на севере центральной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада ули-

цей Кулагина, с севера улицей Горбачева, с юга - улицей 

2-я Володарского, с востока - улицей Литвинова 

123 ул. Русская, 15 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада пе-

реулком Бабушкина, с севера улицей Русская, с юга - 

проспектом Стачки 

124 ул. Загорская, 21а (Портовая, 82) 

Потребители расположены в восточной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада переулком 

Житомирский, с севера улицей Загорская, с юга - улицей 

Портовая, с востока - переулком Отечественный 

125 ул. Петрашевского,20 

Потребители расположены в восточной части Железно-

дорожного района, ограниченныес севера проспектом 

Стачки, с юга - улицей Петрашевского 

126 ул. Портовая, 76 

Потребители расположены в восточной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада переулком 

Житомирский, с севера улицей Загорская, с юга - улицей 

Портовая, с востока - переулком Анри Барбюса 

127 ул. Портовая, 166 

Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Железнодорожного района, ограниченные с запада 

улицей Литвинова, с севера улицей Кочубея, с юга - 

улицей Портовая, с востока - переулком Житомирский 

128 пер. Жлобинский,19 г 

Потребители расположены в западной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада переулком 

Молодогвардейский, с севера улицей Магнитогорская, с 

юга - улицей Кузнечная, с востока - переулком Жлобин-

ский 

129 
ул. 1-я Баррикадная,14а (1-я Баррикад-

ная, 6) (Токарная, 11) 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада пе-

реулком Житомирский, с севера улицей 1-я Баррикад-

ная, с юга - улицей Токарная, с востока - улицей Бабуш-

кина 

130 ул. Краснополянская,23 (Профсоюзная, Потребители расположены в северо-восточной части 
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47 А) Железнодорожного района, ограниченные с запада пе-

реулком Безымянный, с севера улицей Трудящихся, с 

юга - улицей 1-я Баррикадная, с востока - переулком 

Ярославский 

131 ул. Портовая, 164в 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Железнодорожного района, ограниченные с 

запада переулком Шефский Спуск, с севера улицей Ко-

чубея, с юга - улицей Портовая, с востока - переулком 

Житомирский 

132 пер.Казачий, 31б (Портовая, 541) 

Потребители расположены в юго-западной части Же-

лезнодорожного района, ограниченные с запада переул-

ком Жлобинский, с севера улицей Портовая, с юга и 

востока - переулком Казачий 

133 пер. Веселый, 3б (Некрасовская, 22) 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада ули-

цей Скачкова, с севера переулком Веселый, с юга - ули-

цей Некрасовская и с востока переулком Бурный 

134 ул. Амбулаторная, 95а 

Потребители расположены в восточной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада улицей Са-

мошкина, с севера переулком Декабристов, с юга - ули-

цей Амбулаторная и с востока переулком Поповского 

135 ул. Деревянко,44 

Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Железнодорожного района, ограниченные с запада 

переулком Марийский, с севера улицей Перекопская, с 

юга - реко Дон и с востока переулком Деревянко 

136 ул. Урицкого,65 

Потребители расположены в юго-западной части Же-

лезнодорожного района, ограниченные с запада и севера 

улицей 1-я Степная, с юга - улицей Магнитогорская и с 

востока переулком Урицкий 

137 ул. Республиканская,136 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада ули-

цей Текучева, с севера рекой, с юга - улицей Минерало-

водская, с востока - переулком Подпольный 

138 ул. 1-я Баррикадная,1 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада пло-

щадью Круглая, с севера улицей Верещагина, с юга - 

улицей Ленинградская, с востока - проспектом Ставско-

го 

139 ул. Сейнерная,35а 

Потребители расположены в юго-западной части Же-

лезнодорожного района, ограниченные с запада улицей 

Судостроительная, с севера улицей Портовая, с юга - 

улицей Войкова, с востока - переулком Аэроклубовский 

140 ул. Портовая,150а, (блочная) 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Железнодорожного района, ограниченные с 

запада переулком Шефский Спуск, с севера улицей Ко-

чубея, с юга - улицей Портовая, с востока - переулком 

Житомирский 

141 ул. Калинина,25г/ 92а 

Потребители расположены в северной части Железно-

дорожного района, ограниченные с запада улицей 4-я 

Кольцевая, с севера и юга улицей Калинина, с востока - 

улицей 2-я Кольцевая 

142 ул. Петрашевского,34 

Потребители расположены на северо-востоке централь-

ной части Железнодорожного района, ограниченные с 

запада улицей Гастелло, с севера проспектом Стачки, с 

юга - улицей Петрашевского, с востока - переулком 

Отечественный 

143 пр. Стачки,3 

Потребители расположены на северо-востоке централь-

ной части Железнодорожного района, ограниченные с 

запада переулком Отечественный, с севера проспектом 
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Стачки, с юга - улицей Петрашевского, с востока - пере-

улком Готвальда 

144 пер. Тихий, 4 (1-я Баррикадная, 29) 
Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, 

145 ул. Матросова,37, лит. А 

Потребители расположены на западе центральной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада пе-

реулком Пограничный, с севера пулицей Матросова, с 

юга и востока - переулком Туристский 

146 ул. Профсоюзная, 136 в 

Потребители расположены в северо-восточной части 

Железнодорожного района, ограниченные с запада и 

севера парком им. Собино, с юга - улицей Профсоюзная, 

с востока - переулком Желябова 

147 ул. 3-я Баррикадная, 81 

Потребители расположены в северо-западной части Же-

лезнодорожного района, ограниченные с запада улицей 

Осипенко, с юга улицей Крупской, с севера улицей 3-я 

Баррикадная и с востока улицей 6-я Кольцевая 

148 ул. Совхозная, Совхоз" Нива" 

Потребители расположены на юго-западе центральной 

части Советского района, ограниченные с запада и юга 

улицей Совхозная 

149 ул. Пескова, 1/5, 1/4, 

Потребители расположены в южной части Советского 

района, ограниченные с запада, севера и юга улицей 

Пескова и с востока - улицей Малиновского 

150 ул. Объединения, 80/1в (Мадояна, 205) 

Потребители расположены в восточной части Советско-

го района, ограниченные с запада улицей Объединения, 

с севера - улицей Мадояна, с юга и востока - улицей Ка-

лининградская 

151 ул. Зоологическая, 26 Б 

Потребители расположены в северо-западной части Ле-

нинского района, ограниченные с запада улицей Поляр-

ная, с севера - улицей Мадояна, с юга - улицей Нансена, 

с севера - Зоопарком и с востока - переулком Дальний 

152 ул. Джапаридзе, 12а 

Потребители расположены в северной части Ленинского 

района, ограниченные с запада, севера и востока улицей 

Джапаридзе и с юга улицей Мечникова 

153 ул. Б. Садовая, 43 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада проспектом Буден-

новский, с севера и востока - парком им. Горького и с 

юга - улицей Большая Садовая 

154 ул. Б.Садовая, 42 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Остров-

ского, с севера и востока - улицей Большая Садовая и с 

юга - улицей Шаумяна 

155 ул. Серафимовича, 40 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Халту-

риснкий, с севера - улицей Серафимовича, с юга - ули-

цей Темерницкая и с востока - переулком Островская 

156 ул. Б.Садовая, 34 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Халту-

ринский, с севера - улицей Большая Садовая, с юга - 

улицей Социалистическая и с востока - переулком Ост-

ровского 

157 ул. Гайдара, 27 

Потребители расположены в западной части Ленинского 

района, ограниченные с запада, севера и юга улицей 

Гайдара и с востока - улицей Возрождения 

158 ул. Б.Садовая, 23 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Брат-

ский, с севера - улицей Согласия, с юга - улицей Боль-

шая Садовая и с востока - переулком Халтуринский 

159 ул. Б.Садовая, 17 (блочная) 
Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Брат-
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ский, с севера - улицей Согласия, с юга - улицей Боль-

шая Садовая и с востока - переулком Халтуринский 

160 ул. Серафимовича,35 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Халту-

ринский, с севера - улицей Социалистическая, с юга - 

улицей Серафимовича и с востока - переулком Остров-

сокого 

161 ул. Серафимовича, 41 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Остров-

ского, с севера - улицей Шаумяна, с юга - улицей Сера-

фимовича и с востока - проспектом Буденновский 

162 ул. Б.Садовая, 11 

Потребители расположены на западе центральной части 

Ленинского района, ограниченные с запада переулком 

Доломановский, с севера - улицей Согласия, с юга - 

улицей Большая Садовая и с востока - переулком Брат-

ский 

163 ул. М.Горького, 111 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Ленинского района, ограниченные с запада 

проспектом Буденновский, с севера - улицей Красноар-

мейская, с юга - улицей Максима Горького и с востока - 

переулком Соборный 

164 пер. Доломановский,7/6 (блочная) 

Потребители расположены в западной части Ленинского 

района, ограниченные с запада проспектом Сиверса, с 

севера - улицей Большая Садовая, с юга - проспектом 

Стачки и с востока - переулком Доломановский 

165 
пер. Джамбульский, 15 в (Таврический, 

6) 

Потребители расположены в северной части Ленинского 

района, ограниченные с запада улицей Павленко, с севе-

ра - улицей Федора Зявкина, с юга - переулком Сухум-

ский и с востока - пулицей Подтелкова 

166 пер. Братский, 39 

Потребители расположены на западе центральной части 

Ленинского района, ограниченные с запада переулком 

Доломановский, с севера - улицей Согласия, с юга - 

улицей Большая Садовая и с востока - переулком Брат-

ский 

167 ул. Красноармейская, 70 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Ленинского района, ограниченные с запада - 

переулком Халтуринский, с севера - улицей Красноар-

мейская, с юга - улицей Максима Горького и с востока - 

переулком Островского 

168 ул. Красноармейская, 106 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Ленинского района, ограниченные с запада - 

переулком Островского, с севера - улицей Красноармей-

ская, с юга - улицей Максима Горького и с востока - 

проспектом Буденновского 

169 ул. М.Горького, 42 

Потребители расположены на западе центральной части 

Ленинского района, ограниченные с запада - переулком 

Братский, с севера - улицей Максима Горького, с юга - 

улицей Пушкинская и с востока - проспектом Халтурин-

ский 

170 ул. Обороны, 1 

Потребители расположены в юго-западной части Ле-

нинского района, ограниченные с запада проспектом 

Сиверса, с севера - проспектом Стачки, с юга - улицей 

Береговая и с востока - переулком Братский 

171 пр. Буденновский, 51 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Остров-

ского, с севера - улицей Красноармейская, с юга - ули-

цей Максима Горького и с востока - проспектом Буден-

новский 

172 ул. Пушкинская, 46 б (Буденновский, Потребители расположены в центральной части Ленин-
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37) ского района, ограниченные с запада переулком Остров-

ского, с севера - улицей Пушкинская, с юга - улицей 

Большая Садовая и с востока проспектом Буденновский 

173 ул. Островского, 42 б 

Потребители расположены в центральной части Ленин-

ского района, ограниченные с запада переулком Остров-

ского, с севера - улицей Пушкинская, с юга - улицей 

Большая Садовая и с востока - проспектом Буденнов-

ский 

174 ул. Варфоломеева,103 

Потребители расположены на северо-западе централь-

ной части Ленинского района, ограниченные с запада 

переулком Скрыпника, с севера - улицей Катаева, с юга 

- улицей Варфоломеева и с востока - переулком Гвар-

дейский 

175 ул. Б.Садовая, 8 

Потребители расположены в западной части Ленинского 

района, ограниченные с запада проспектом Сиверса, с 

севера - улицей Большая Садовая, с юга - улицей 

Шаумяна и с востока - переулком Братский 

176 ул. Народного Ополчения, 61 

Потребители расположены в северо-западной части Ле-

нинского района, ограниченные с запада переулком 1-й, 

с севера - улицей Текучева, с юга - улицей Народного 

Ополчения и с востока - переулком Скрыпника 

177 ул.Красноармейская,160 

Потребители расположены в восточной части Ленинско-

го района, ограниченные с запада переулком Семашко, с 

севера - улицей Красноармейская, с юга - улицей Мак-

сима Горького и с востока - переулком Газетный 

178 ул. Красноармейская, 92/93 

Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Ленинского района, ограниченные с запада переул-

ком Халтуринский, с севера - улицей Красноармейская, 

с юга - улицей Максима Горького и с востока - переул-

ком Островский 

179 ул. Пушкинская, 44 

Потребители расположены на юго-востоке центральной 

части Ленинского района, ограниченные с запада пере-

улком Островский, с севера - улицей Пушкинская, с юга 

- улицей Большая Садовая и с востока - проспектом Бу-

денновский 

180 пр. Буденновский ,19 

Потребители расположены на юго-западе центральной 

части Ленинского района, ограниченные с запада пере-

улком Островский, с севера - улицей Социалистическая, 

с юга - улицей Серафимовича и с востока - проспектом 

Буденновский 

181 
пер. Братский,36/5 (Шаумяна, 5); 

(Б.Садовая,20) 

Потребители расположены на юго-западе центральной 

части Ленинского района, ограниченные с запада пере-

улком Братский, с севера - улицей Большая Садовая, с 

юга - улицей Шаумяна и с востока - переулком Халту-

ринский 

182 пер. Доломановский,1 Источник тепловой энергии выведен из эксплуатации 

183 

пр. Буденновский,11 (Буденов-

ский/Станиславского/Обороны,11/54/53

) 

Потребители расположены на юго-западе центральной 

части Ленинского района, ограниченные с запада пере-

улком Островский, с севера - улицей Станиславского, с 

юга - улицей Тургеневская и с востока - проспектом Бу-

денновский 

184 ул. Б.Садовая, 15/40 

Потребители расположены в западной части Ленинского 

района, ограниченные с запада проспектом Братский, с 

севера - улицей Согласия, с юга - улицей Большая Садо-

вая и с востока - проспектом Халтуринский 

185 ул. Б.Садовая, 36 

Потребители расположены на западе центральной части 

Ленинского района, ограниченные с запада проспектом 

Халтуринский, с севера - улицей Большая Садовая, с 

юга - улицей Социалистическая и с востока - проспек-
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том Буденновский 

186 
пер.Гвардейский,2 (ул. Красноармей-

ская, 1б) 

Потребители расположены в северо-западной части Ле-

нинского района, ограниченные с запада переулком 

Гвардейский, с севера и востока переулком Доломанов-

ский, с юга - площадью Гвардейская 

187 ул. Тельмана, 49/ 68 

Потребители расположены на востоке центральной ча-

сти Ленинского района, ограниченные с запада переул-

ком Соборный, с севера - улицей Лермонтовская, с юга - 

улицей Тельмана и с востока - переулком Семашко 

188 ул. Возрождения,8 

Потребители расположены в северо-западной  части 

Ленинского района, ограниченные с запада переулком 

улицей Возраждения, с севера, юга и востока улицей 

Гайдара 

189 ул. Минераловодская,10 

Потребители расположены в южной части Железнодо-

рожного района, ограниченные Рыбным переулком с 

запада, улицами Республиканская с севера, Минерало-

водская с юга и улицей Депутатская с востока 

190 
Территория бывшего аэродрома ДО-

СААФ (9.сп.19) 

Потребители расположены в юго-западной части Же-

лезнодорожного района, ограниченные улицей Батурин-

ская с севера, 2-я Володарского с юга и запада и улицей 

Тружеников с востока 

191 4-й мкр. жилого района "Левенцовский" 
Потребители расположены в центральной части Совет-

ского района 

192 пер. Гвардейский, 3 
Потребители расположены в западной части Ленинского 

района, северо западнее Гвардейской площади 

193 
БМК пер. Чаленко, 21 (ул. Совхозная, 

32а) 

Потребители расположены в западной части Советского 

района, ограниченные с востока переулком Чаленко и с 

севера улицей 1-я Ковровая 

194 Аренда ул. Еременко, 56е 

Потребители расположены в западной части Советского 

района, с запада улицей Малиновского, и с севера ули-

цей Еременко 

195 Аренда Рабочая площадь, 16 
Потребители расположены в северной части Железно-

дорожного района севернее площади Дружинников 

196 РТЭЦ-2 (тепловод №3) 

Потребители расположены в центральной и южной ча-

стях Советского района, источником тепла служит 3-й 

тепловод РТЭЦ-2 

197 Котельная ул. Дебальцевская, 10 

Потребители расположены в центральной части Ок-

тябрьского района севернее улицы Таганрогская, к во-

стоку от улицы Стрелковая 

198 ТСЖ "Инструментальщик" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

199 

Северо-Кавказская дирекция по тепло-

водоснабжению - структурное подраз-

деление Центральной дирекции по теп-

ловодоснабжению - филиал ОАО 

"РЖД", Ростовский территориальный 

участок (станция Ростов) 

В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

200 

АО "Федеральная пассажирская компа-

ния", Вагонный участок Ростов- струк-

турное подразделение Северо-

Кавказского филиала 

В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

201 ООО "Росткапиталлгрупп" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

202 ООО «ТО «Александровский» 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

203 
ОАО "Желдорреммаш" - филиал Ро-

стовский ЭРЗ 

В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

204 ЗАО "Биоветдон" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 
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205 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 

(мкр. Суворовский) 

В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

206 

ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России си-

стема теплоснабжения  инв.№83 (Ро-

стовская область,г.Ростов-на-Дону, 

ул.Оганова, 51Б, вг №54-55, вч 21115), 

Инв.№5 ( Ростовская область, г.Ростов-

на-Дону, пер.Зимний, 19 ; зд.5), тепло-

сеть (Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, 

пр.Буденновский, 43 , в/г №3), (Ростов-

ская область, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Оганова, 5 А) 

система теплоснабжения  инв.№83 

207 ФГАОУ ВО "ЮФУ" (г. Ростов-на-Дону) 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

208 ООО "Элита-Сервис" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

209 НП ОСАК "Сталь"* 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

210 ОАО "Донмакаронпром" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

211 ООО  "Ареал" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

212 ООО "Вавилон-Сервис" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

213 ООО "Ростсельмашэнерго" 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

214 ЗАО «Ростовобувь» 
В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

215 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного до-

мостроения» 

В зоне действия собственного источника тепловой энер-

гии 

216 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»  («объект 

Шолохова, 94/77») 

Шолохова, 94/77 

217 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»  («объект 

Варфаломеева, 215а") 

Варфаломеева, 215а 

218 

ФГБУ ЦЖКУ Минобороны Россииси-

стема теплоснабжения инв.№30 (Ро-

стовская область, г.Ростов-на-Дону,ул.  

Дачная, 10, вг №50, вч 1602), теплосеть 

( Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, 

ул.Дачная,10), ( Ростовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Красноармейская,97 (в/ч 54374), 

ул.Соколова 66, в/г №1), (  Ростовская 

обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Семашко, 89, 

в/г №57),  (Ростовская обл., г.Ростов-на-

Дону, ул.Мечникова,75б; 

ул.Юфимцева,12; пер.Соборный,98, в/г 

№5), (Ростовская обл., г.Ростов-на-

Дону, проспект Нагибина, 24/50, вг 

№56) 

система теплоснабжения инв.№30 

 

Зоны действия ЕТО в существующих системах теплоснабжения и на 

2034 год показаны на рисунках ниже. 
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Табл. 6.4. Легенда к Рис.6.1 и 6.2 

 

Зона действия ЕТО - АО «ТКЭ» 

 

Зона действия ЕТО - ООО «РТС» 

 

Зона действия ЕТО - ООО «ККПД-Инвест» 

 

Зона действия ЕТО - АО «КТС» 
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Рис. 6.1. Существующая зона действия ЕТО 
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Рис. 6.2. Перспективная зона действия ЕТО 


