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1. Общие положения 

 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, 

ст.15). 

В соответствии со ст.6 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация 

определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью 

населения менее пятисот тысяч человек единая теплоснабжающая 

организация утверждается органом местного самоуправления поселений, 

городских округов в сфере теплоснабжения.  

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 

22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан 

раздел, содержащий обоснования решения по определению единой 

теплоснабжающей организации, который должен заключать в себе  описание 

соответствия предлагаемой к определению в качестве единой 

теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей 

организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 49 ПП РФ № 

154 от 22.02.2012). 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 

Российской Федерации».  

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с  

Правилами организации теплоснабжения, утверждённые постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, заключаются в следующем: 

1. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории города лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца 

с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения 

заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается 

бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 

подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
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Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках 

на официальном сайте города. 

2. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации одной из них.  

3. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

4. В случае если заявка на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения города. 

5. В случае если заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 

наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 
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процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

6. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если организациями не подано ни одной заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой 

нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения            

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь 

тепловой  энергии, теплоносителя при их передаче. 

9. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они 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. 
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Сведения об изменении границ зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой 

организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат 

внесению в схеме теплоснабжения при ее актуализации. 
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2. Определение существующих изолированных зон действия          

энергоисточников  в системе теплоснабжения муниципального 

образования город Шарыпово 

 

В  настоящей работе установлена зона действия изолированной 

системы теплоснабжения (см. часть 4 главы 1 «Существующее положение в 

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения муниципального образования «город Шарыпово 

Красноярского края»» Обосновывающих материалов схемы 

теплоснабжения), расположенной в установленных границах 

муниципального образования город Шарыпово. 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - 

Березовская ГРЭС. 

Теплоснабжение муниципального образования город Шарыпово 

осуществляется по двум основным выводам: первый вывод проложен на п. 

Дубинино, второй – на г. Шарыпово и с. Холмогорское. 

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника 

тепловой энергии «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»» в 

рассматриваемой зоне действия городского округа Шарыпово на 01.01.2013 

г. представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Характеристика источника тепловой энергии «Березовская 

ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 

Наименование 

теплоисточника 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Ведомственная 

принадлежность 

Березовская ГРЭС 740 806,6 200,92 
 ОАО «Э.ОН 

Россия» 

 

Тепловые сети емкостью 24438,3 м
3
 в рассматриваемой зоне 

деятельности находятся в ведомстве филиала «Тепловые сети Березовской 

ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»».  

Перспективная зона деятельности энергоисточника сохраняется до 

2028 года практически  в тех же границах, действующих на 01.01.2013 г., но с 

учетом  расширения зон действия Березовской ГРЭС при присоединении 

потребителей на вновь застраиваемых территориях. 

Введение в эксплуатацию новых энергоисточников не планируется. 

Как сказано выше, предприятия «Березовская ГРЭС» и «Тепловые сети 

Березовской ГРЭС» являются филиалами одной организации – ОАО «Э.ОН 

Россия». 
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3. Выводы 

 

Статус Единой теплоснабжающей организации на территории МО 

город Шарыпово Красноярского края» предлагается присвоить организации 

ОАО «Э.ОН Россия». 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение  

теплосетевая (теплоснабжающая) организация должна обратиться с заявкой 

на присвоение статуса ЕТО в з определенной зоне деятельности. 

Решение о присвоении организации статуса ЕТО принимает для 

поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О 

теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 

08.08.2012 г., орган местного самоуправления городского округа в сфере 

теплоснабжения. 

 Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 

Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В 

соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой 

нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь 

тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил 

организации 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 

теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой 

организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат 

внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 


