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1. Общие положения 

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 содержать обос-

нование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей 

организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 

40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012). 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом 

от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). 

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется 

в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек 

и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федераль-

ным органом власти (Министерство энергетики РФ). 

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». 

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения 

единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО): 

■ 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 органи-

зации; 

■ размер собственного капитала; 

■ способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 

Согласно пункта 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

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 организа-

ции, 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 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 
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в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения. 

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. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей 

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключе-

ниям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Согласно пункта 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваива-

ется организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

тепловой емкостью. 

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ № 808 – средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному 

отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы. 

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же Постановлением – произведение 

протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности 

или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных 

тепловых сетей. 

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме 

теплоснабжения разрабатываются: 

■ реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы 

теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, 

действующих в административных границах городского округа Киров; 

■ реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, обра-

зованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников 

тепловой энергии в г. Киров; 

■ реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, 

определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе тепло-

снабжения г. Киров. 
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2. Определение существующих зон действия источников 
тепловой мощности в системе теплоснабжения г. Киров 

2.1. Расположение источников теплоснабжения в г. Киров 

В схеме теплоснабжения г. Киров установлены зоны действия систем теплоснабжения 

от источников тепловой мощности (см. Книга 1 «Существующее положение в сфере произ-

водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), располо-

женных в установленных границах МО г. Киров. Схема расположения и список источников 

теплоснабжения в МО г. Киров приведена на рис. 2.1.1. 

Список теплоснабжающих организаций г. Киров с указанием полезного отпуска тепло-

вой энергии за 2014 г. приведен в табл. 2.1.1. 

В 2014 г. произошли изменения в списке теплоснабжающих организаций г. Киро-

ва. ООО «Газпром теплоэнерго Киров» стало теплоснабжающей организацией вместо 

ООО «Кировтеплоэнерго». 

Таблица 2.1.1 

№ п/п Наименование производителя тепловой энергии 
Выработка тепловой энергии 

за 2014 г., Гкал/год 

1 Кировский филиал ПАО «Т Плюс» 4 472 646 

2 ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 435 509 

3 ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»  201 565 

4 ООО «Газпром теплоэнерго Киров»* 124 568 

5 ООО «Евро-Строй» 16 115 

6 ООО «Жилой фонд» 32 995 

7 ООО «Энергетическая компания Нововятского ЛПК» 89 122 

8 ООО «Горзеленстрой» 4 612 

9 ООО «ДокВуд» 28 475 

10 ООО «Ликс-ТЭ» 8 034 

11 ОАО «Кировский сельский строительный комбинат» 8 489 

12 ООО «УниДом» 2 953 

13 ЗАО «Заречье» 3 755 

14 ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» 3 555 

15 МО г. Киров (Котельная БРУ) 3 056 

16 ОАО ОРДЦ 924 

17 ОАО «Кировский маргариновый завод» 5 418 

18 ОАО «Нововятский лыжный комбинат» 14 116 

19 ООО «Матрица» (ранее ООО «Кировавтогаз») 5 934 

20 ОАО «НМЗ» 2 690 

21 ООО «Теплотехник» 3 907 

22 ООО «Энергетик» 1 020 

23 ООО «Индикон» 5 959 

24 ООО «Производственный комплекс» 2 553 

25 КОГОАУ СПО «Кировский автодорожный техникум» 1 935 

27 ОАО «РЖД» 1 429 

*- ООО «Газпром теплоэнерго Киров» стало теплоснабжающей организацией вместо ООО «Ки-
ровтеплоэнерго». 
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Рис. 2.1.1. Схема расположения источников теплоснабжения в МО г. Киров 
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2.2. Зона действия источников тепловой мощности  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии: Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

В зону действия энергоисточников с комбинированной выработкой тепловой и электри-

ческой энергии входят районы, получающие теплоснабжение от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 

и ТЭЦ-5. Кировская ТЭЦ-1 находится на балансе ЗАО «Кировская ТЭЦ-1». Кировские ТЭЦ-4 

и ТЭЦ-5 находятся на балансе Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС». Теплосетевой органи-

зацией в данной зоне является ОАО «КТК». Полезный отпуск от источников теплоснабжения 

Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» в 2014 г. составил 4 908 тыс. Гкал.  

 

2.2.1. Зона действия Кировской ТЭЦ-1 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии – Кировской ТЭЦ-1 приведена на рис. 2.2.1. 

ТЭЦ-1 снабжает тепловой энергией промышленные объекты и жилые здания в зоне к севе-

ро-западу от моста через Вятку. 

Источник тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности находится на балансе 

ЗАО «Кировская ТЭЦ-1», магистральные тепловые сети – на балансе ОАО «КТК». 

 

Рис. 2.2.1. Зона действия Кировской ТЭЦ-1 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия Кировской ТЭЦ-1.  

Для централизации теплоснабжения в г. Киров предлагается закрыть малую котельную 

6.15, находящиеся в зоне действия Кировской ТЭЦ-1. Величина переключаемой на ТЭЦ-1 

присоединенной тепловой нагрузки – 0,19 Гкал/ч.  
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2.2.2. Зона действия Кировской ТЭЦ-4 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии – Кировской ТЭЦ-4 приведена на рис. 2.2.2. 

ТЭЦ-4 снабжает тепловой энергией большинство объектов в северной части левобережной 

застройки города. 

Источник тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности находится на балансе 

Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС», магистральные тепловые сети – на балансе 

ОАО «КТК». 

 

Рис. 2.2.2. Зона действия Кировской ТЭЦ-4 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия Кировской ТЭЦ-4.  

В зоне действия Кировской ТЭЦ-4 расположено 5 малых котельных: Котельная КМЗ, 

Котельная ОРДЦ, Котельная БМК 11.8, Котельная ООО «УниДом», Котельная ООО «Произ-

водственный комплекс». В соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

Схемы теплоснабжения, предлагается закрыть эти котельные и подключить их тепловую 

нагрузку к ТЭЦ-4.  
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2.2.3. Зона действия Кировской ТЭЦ-5 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии – Кировской ТЭЦ-5 приведена на рис. 2.2.3. 

ТЭЦ-5 снабжает тепловой энергией большинство объектов в южной части левобережной 

застройки города. 

Источник тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности находится на балансе 

Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС», магистральные тепловые сети – на балансе 

ОАО «КТК». 

 

Рис. 2.2.3. Зона действия Кировской ТЭЦ-5 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия Кировской ТЭЦ-5.  

В зоне действия Кировской ТЭЦ-5 расположены следующие малые котельные: котельная 

БРУ, котельная ОАО «РЖД», котельная БМК 50, котельная ООО «Горзеленстрой», котельная 

ООО «Энергетик», котельная 6.1, котельная 6.5, котельная 6.7, котельная 6.8, котельная 6.9, 

котельная 6.11.  

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке Схемы теплоснабже-

ния, предлагается закрыть эти котельные и подключить их тепловую нагрузку к ТЭЦ-5.  
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2.3. Зона действия источников тепловой мощности ОАО «КТК» 

ООО «КТК» распоряжается 21 котельной на правах аренды у МО «город Киров». Общий 

полезный отпуск тепловой энергии от данных энергоисточников в 2014 г. составил 

201,6 тыс. Гкал. 

2.3.1. Зона действия котельной 6.1 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.1 

по адресу: ул. Парковая, 10а, приведена на рис. 2.3.1. Котельная 6.1 снабжает тепловой 

энергией объекты в южной части Ленинского р-на. 

 

Рис. 2.3.1. Существующая зона действия котельной 6.1 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 6.1. Зона действия котельной 6.1 остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.3.2. Зона действия котельной 6.5 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.5 

по адресу: ул. Есенина, 9, приведена на рис. 2.3.2. Котельная 6.5 снабжает тепловой энергией 

объекты в районе ул. Деповской. 

 

Рис. 2.3.2. Существующая зона действия котельной 6.5 
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В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 6.5. Зона действия котельной 6.5 остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.3.3. Зона действия котельной 6.7 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.7 

по адресу: ул. Харьковская, 6, приведена на рис. 2.3.3. Котельная 6.7 снабжает тепловой 

энергией объекты в районе ул. Украинской. 

 

 

Рис. 2.3.3. Существующая зона действия котельной 6.7 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 6.7. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.3.4. Зона действия котельной 6.8 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.8 при-

ведена на рис. 2.3.4. Котельная 6.8 снабжает тепловой энергией объекты в районе западной 

оконечности ул. Деповской. 

 

Рис. 2.3.4. Существующая зона действия котельной 6.8 
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В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 6.8. 

2.3.5. Зона действия котельной 6.9 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.9 

по адресу: ул. 4 пятилетки, 38, приведена на рис. 2.3.5. Котельная 6.9 снабжает тепловой 

энергией объекты в районе ул. 4 Пятилетки. 

 

Рис. 2.3.5. Существующая зона действия котельной 6.9 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 6.2. 

2.3.6. Зона действия котельной 6.11 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.11 

по адресу: пер. Средний, 9, приведена на рис. 2.3.6. Котельная 6.11 снабжает тепловой 

энергией два здания по пер. Средний. 

 

Рис. 2.3.6. Существующая зона действия котельной 6.11 
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В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 6.11. 

Зона действия данной котельной остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2015 г. 

2.3.7. Зона действия котельной 6.13 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.13 

по адресу: ул. Есенина, 9, приведена на рис. 2.3.7. Котельная 6.13 снабжает тепловой энер-

гией объекты в районе ул. Новороссийской, Боровицкой и Школьной. 

 

 

Рис. 2.3.7. Существующая зона действия котельной 6.13 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 6.13. 

Зона действия данной котельной остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2015 г. 
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2.3.8. Зона действия котельной 6.14 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.14 

по адресу: п. Сидоровка, ул. Холуновская, 1, приведена на рис. 2.3.8. Котельная 6.14 снаб-

жает тепловой энергией объекты в п. Сидоровка. 

 

Рис. 2.3.8. Существующая зона действия котельной 6.14 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 6.14. 

2.3.9. Зона действия котельной 6.15 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 6.15 

по адресу: ул. Заводская, 17б, приведена на рис. 2.3.9. Котельная 6.15 снабжает тепловой 

энергией объекты в районе ул. Заводская. 

 

Рис. 2.3.9. Существующая зона действия котельной 6.15 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 6.15. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.3.10. Зона действия котельной 8.1 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 8.1 

по адресу: Нововятский район, ул. Советская, 9, приведена на рис. 2.3.10. Котельная 8.1 

снабжает тепловой энергией объекты к северу от ул. Пушкина в Нововятском районе. 

 

Рис. 2.3.10. Существующая зона действия котельной 8.1 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 8.1. 

2.3.11. Зона действия котельной 8.2 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 8.2 

по адресу: Нововятский р-н, ул. Орджоникидзе,1, приведена на рис. 2.3.11. Котельная 8.2 

снабжает тепловой энергией мкр. ул. Опарина, МОПРа, Мол. Гвардии в Нововятском р-не. 

 

Рис. 2.3.11. Существующая зона действия котельной 8.2 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 8.2. 
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2.3.12. Зона действия котельной 8.3 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 8.3 

по адресу: Нововятский р-он, ул. Гагарина,2, приведена на рис. 2.3.12. Котельная 8.3 снаб-

жает тепловой энергией объекты к северу от ул. Гагарина в Нововятском р-не. 

 

Рис. 2.3.12. Существующая зона действия котельной 8.3 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 8.3. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.3.13. Зона действия котельной 10.1 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 10.1 

в п. Победилово, приведена на рис. 2.3.13. Котельная 10.1 снабжает тепловой энергией 

объекты в п. Победилово. 

 

Рис. 2.3.13. Существующая зона действия котельной 10.1 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 10.1. Данная котельная предлагается к закрытию с переводом 

присоединенной тепловой нагрузки на перспективную котельную в п. Захарищево. 



19 

2.3.14. Зона действия котельной 10.2 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 10.2 

в п. Захарищево, приведена на рис. 2.3.14. Котельная 10.2 снабжает тепловой энергией 

объекты в п. Захарищево. 

 

Рис. 2.3.14. Существующая зона действия котельной 10.2 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 10.2. Данная котельная предлагается к закрытию с переводом присо-

единенной тепловой нагрузки на перспективную котельную в п. Захарищево. 

2.3.15. Зона действия котельной 10.3 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 10.3 

по адресу: п. Лянгасово, ул. Комсомольская, 22, приведена на рис. 2.3.15. Котельная 10.3 

снабжает тепловой энергией объекты в п. Лянгасово. 

 
Рис. 2.3.15. Существующая зона действия котельной 10.3 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 10.3. 
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2.3.16. Зона действия котельной 11.3 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 11.3 

по адресу: п. Бахта, ул. Юбилейная, 8, приведена на рис. 2.3.16. Котельная 11.3 снабжает 

тепловой энергией объекты в восточной части п. Бахта. 

 

Рис. 2.3.16. Существующая зона действия котельной 11.3 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 11.3. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.3.17. Зона действия котельной 11.4 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 11.4 

по адресу: п. Бахта, ул. Юбилейная, 38, приведена на рис. 2.3.17. Котельная 11.4 снабжает 

тепловой энергией объекты в западной части п. Бахта. 

 

Рис. 2.3.17. Существующая зона действия котельной 11.4 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 11.4. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.3.18. Зона действия котельной 11.5 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 11.5 

по адресу: с. Русское, ул. Юбилейная, 15, приведена на рис. 2.3.18. Котельная 11.5 снабжает 

тепловой энергией объекты в с. Русское. 

 
Рис. 2.3.18. Существующая зона действия котельной 11.5 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 11.5. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.3.19. Зона действия котельной 11.6 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 11.6 

по адресу: с. Русское, ул. Коммуны, 58, приведена на рис. 2.3.19. Котельная 11.6 снабжает 

тепловой энергией объекты в районе ул. Коммуны в с. Русское. 

 

Рис. 2.3.19. Существующая зона действия котельной 11.6 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 11.6. Зона действия данной котельной остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.3.20. Зона действия котельной 11.7 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 11.7 

по адресу: п. Садаковский, ул. Почтовая, 4а, приведена на рис. 2.3.20. Котельная 11.7 снаб-

жает тепловой энергией объекты в центральной части п. Садаковский. 

 

Рис. 2.3.20. Существующая зона действия котельной 11.7 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной 11.7. 
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2.3.21. Зона действия котельной 11.8 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 11.8 

по адресу: п. Садаковский, ул. Московская, 7, приведена на рис. 2.3.21. Котельная 11.8 

снабжает тепловой энергией здание СОШ №4 в п. Садаковский. 

 

Рис. 2.3.21. Существующая зона действия котельной 11.8 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 11.8. 

Зона действия данной котельной остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2015 г. 
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2.4. Зона действия источников тепловой мощности 
ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 

ООО «Газпром теплоэнерго Киров» эксплуатирует 11 котельных на правах аренды  у 

ОАО «Газпромтеплоэнерго». До 2015 г. эти котельные находились в аренде у ООО «Ки-

ровтеплоэнерго», на данный момент договор аренды расторгнут. Общий полезный отпуск 

тепловой энергии от данных энергоисточников в 2014 г. составил 124,6 тыс. Гкал. 

2.4.1. Зона действия котельной БМК 1.1 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.1 

по адресу: п. Порошино, ул. Бассейная, 1, приведена на рис. 2.4.1. Котельная БМК 1.1 

снабжает тепловой энергией объекты в п. Порошино. 

 

 

Рис. 2.4.1. Существующая зона действия котельной БМК 1.1 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной БМК 1.1. 
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2.4.2. Зона действия котельной БМК 1.2 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.2 

по адресу: п. Макарье, ул. Проезжая, д. 28, приведена на рис. 2.4.2. Котельная БМК 1.2 

снабжает тепловой энергией объекты в п. Макарье. 

 

Рис. 2.4.2. Существующая зона действия котельной БМК 1.2 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной БМК 1.2. 
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2.4.3. Зона действия котельной БМК 1.3 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.3 

по адресу: ул. Клубная, д. 11, приведена на рис. 2.4.3.  

Котельная БМК 1.3 снабжает тепловой энергией объекты в мкр. Коминтерн вдоль  

ул. Павла Корчагина. 

 

Рис. 2.4.3. Существующая зона действия котельной БМК 1.3 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной БМК 1.3. 
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2.4.4. Зона действия котельной БМК 1.4 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.4 

по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, д. 225, приведена на рис. 2.4.4. Котельная БМК 1.4 

снабжает тепловой энергией объекты в мкр. ДСК в Первомайском районе. 

 

Рис. 2.4.4. Существующая зона действия котельной БМК 1.4 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной БМК 1.4. 

2.4.5. Зона действия котельной БМК 1.5 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.5 

по адресу: д. Малая Субботиха, ул. Центральная, д. 20, приведена на рис. 2.4.5. Котельная 

БМК 1.5 снабжает тепловой энергией здание СОШ №19 в д. М. Субботиха. 

 

Рис. 2.4.5. Существующая зона действия котельной БМК 1.5 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной БМК 1.5. Зона действия данной котельной остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.4.6. Зона действия котельной БМК 1.6 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.6 

по адресу: д. Малая Субботиха, ул. Лукинская, д. 8, приведена на рис. 2.4.6. Котельная 

БМК 1.6 снабжает тепловой энергией здание по адресу ул. Лукинская,8 в д. М.Субботиха. 

 

Рис. 2.4.6. Существующая зона действия котельной БМК 1.6 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной БМК 1.6. Зона действия данной котельной остается неизменной 

в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.4.7. Зона действия котельной БМК 1.7 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.5 

по адресу: д. Большая Субботиха, ул. Центральная, д. 18к, приведена на рис. 2.4.7. Котельная 

БМК 1.7 снабжает тепловой энергией объекты в д. Б. Субботиха. 

 

Рис. 2.4.7. Существующая зона действия котельной БМК 1.7 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной БМК 1.7. Зона действия данной котельной остается неизменной 

в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.4.8. Зона действия котельной БМК 1.8 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.8 

по адресу: д. Богородская, ул. Богородская, д. 50, приведена на рис. 2.4.8. Котельная БМК 1.8 

снабжает тепловой энергией объекты в д. Богородская. 

 

Рис. 2.4.8. Существующая зона действия котельной БМК 1.8 

В период до 2034 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной БМК 1.8. Зона действия данной котельной остается неизменной 

в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.4.9. Зона действия котельной БМК 1.9 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.9 

по адресу: п. Порошино, ул. Порошинская, 41, приведена на рис. 2.4.9. Котельная БМК 1.9 

снабжает тепловой энергией объекты в восточной части п. Порошино. 

 

Рис. 2.4.9. Существующая зона действия котельной БМК 1.9 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной БМК 1.9. 
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2.4.10. Зона действия котельной БМК 1.10 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.10 

по адресу: г. Киров, ул. Красный Химик, д. 29, приведена на рис. 2.4.10. Котельная БМК 1.10 

снабжает тепловой энергией объекты в мкр. Красный Химик Первомайского района. 

 

Рис. 2.4.10. Существующая зона действия котельной БМК 1.10 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной БМК 1.10. 
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2.4.11. Зона действия котельной БМК 1.11 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной БМК 1.11 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 2, приведена на рис. 2.4.11. Котельная БМК 1.11 снабжает 

тепловой энергией объекты в мкр. Коминтерн, расположенные к востоку от трассы железной 

дороги. 

 

Рис. 2.4.11. Существующая зона действия котельной БМК 1.11 

В период до 2034 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной БМК 1.11. 
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2.5. Зона действия прочих источников  
тепловой мощности г. Киров 

2.5.1. Зона действия котельной БМК 26 

Котельная БМК 26 (ул. Ленина, д.200) находится на балансе ООО «Евросторой». Зона 

действия, образованная на базе котельной БМК 26, представлена на рис. 2.5.1. Котельная 

БМК 26 снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. И. Попова. 

До 2034 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Зона 

действия данной котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

 

Рис. 2.5.1. Зона действия котельной БМК 26 
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2.5.2. Зона действия котельной БМК 50 

Котельная БМК 50 (ул. И. Попова, 75) находится на балансе ООО «Жилой фонд». Зона 

действия, образованная на базе котельной БМК 50, представлена на рис. 2.5.2. Котельная 

БМК 50 снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. И. Попова. 

До 2034 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Зона 

действия данной котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

 
Рис. 2.5.2. Зона действия котельной БМК 50 

2.5.3. Зона действия котельной ООО «ЭК НЛПК» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «ЭК НЛПК» (Нововятский район, 

ул. Коммуны, 1), представлена на рис. 2.5.3. Котельная ЭК НЛПК снабжает тепловой энергией 

объекты центральной и южной частях Нововятского р-на. 

 
Рис. 2.5.3. Зона действия котельной ООО «ЭК НЛПК» 

До 2034 года в зоне этой котельной планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.4. Зона действия котельной ООО «Горзеленстрой» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «Горзеленстрой» (ул. Деповская, 

39), представлена на рис. 2.5.4. Котельная ООО «Горзеленстрой» снабжает тепловой энер-

гией объекты в районе ул. Деповской. 

 
Рис. 2.5.4. Зона действия котельной ООО «Горзеленстрой» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.5.5. Зона действия котельной ООО «ДокВуд» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «ДокВуд» (ул. Лесозаводская, 10), 

представлена на рис. 2.5.5. Котельная ООО «ДокВуд» снабжает тепловой энергией объекты в 

мкр. ул. Мебельщиков Первомайского райна. 

 
Рис. 2.5.5. Зона действия котельной ООО «ДокВуд» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 



35 

2.5.6. Зона действия котельной ООО «Ликс-ТЭ» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «Ликс-ТЭ» (ул. Сев. Кольцо, 15), 

представлена на рис. 2.5.6. Котельная ООО «Ликс-ТЭ» снабжает тепловой энергией объекты 

по Больничному переулку. 

 
Рис. 2.5.6. Зона действия котельной ООО «Ликс-ТЭ» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.5.7. Зона действия котельной по ул. Производственная, 9 

Котельная по ул. Производственная, 9 (бывшая котельная ССК) находится на балансе 

ООО «Теплоснабжающая компания». С отопительного сезона 2015-2016 гг. тепловую 

нагрузку данной котельной планируется передать БМК Радужный, зона действия которой 

представлена в п. 3.1 настоящей Книги. Зона действия, образованная на базе котельной по 

ул. Производственная, 9, представлена на рис. 2.5.7. Данная котельная снабжает тепловой 

энергией объекты ОАО «Кировский ССК». 
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Рис. 2.5.7. Зона действия котельной по ул. Производственная, 9 

После ввода в эксплуатацию котельной БМК Радужный, данная котельная будет обес-

печивать тепловой энергией только ОАО «Кировский ССК». 

2.5.8. Зона действия котельной ООО «УниДом» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «УниДом» (ул. Московская, д. 117), 

представлена на рис. 2.5.8. Котельная ООО «УниДом» снабжает тепловой энергией корпуса 

многоквартирного дома по ул. Московской, 107. 

 

Рис. 2.5.8. Зона действия котельной ООО «УниДом» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.9. Зона действия котельной ДС 

Зона действия, образованная на базе котельной ДС, представлена на рис. 2.5.9. Ко-

тельная ДС снабжает тепловой энергией объекты в д. Б. Субботиха. 

 
Рис. 2.5.9. Зона действия котельной ДС 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.5.10. Зона действия котельной ВГСХА 

Зона действия, образованная на базе котельной ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» (ул. Советская, д. 16-Д), представлена на рис. 2.5.10. Ко-

тельная ВГСХА снабжает тепловой энергией корпуса ВГСХА и близлежащие жилые здания. 

 

Рис. 2.5.10. Зона действия котельной ВГСХА 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.11. Зона действия котельной по ул. Заводская. 8 

Котельная по ул. Заводская, д. 8 находится на балансе ООО «Теплоснабжающая ком-

пания». Зона действия, образованная на базе котельной, представлена на рис. 2.5.11.  

Котельная снабжает тепловой энергией объекты в районе завода металлоконструкций. 

 

Рис. 2.5.11. Зона действия котельной по ул. Заводская, 8 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.12. Зона действия котельной ОАО «ОРДЦ» 

Зона действия, образованная на базе котельной ОАО «ОРДЦ» (ул. Цеховая), представ-

лена на рис. 2.5.12. Котельная ОРДЦ снабжает тепловой энергией корпуса ОРДЦ. 

 

Рис. 2.5.12. Зона действия котельной ОРДЦ 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.5.13. Зона действия котельной ОАО «КМЗ» 

Зона действия, образованная на базе котельной ОАО «КМЗ» (ул. Московская, 112), 

представлена на рис. 2.5.13. Котельная КМЗ снабжает тепловой энергией объекты в районе 

маргаринового завода. 

 

Рис. 2.5.13. Зона действия котельной ОАО «КМЗ» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.14. Зона действия котельной ОАО «НЛК» 

Зона действия, образованная на базе котельной ОАО «Нововятский лыжный комбинат» 

(Нововятский р-н, ул. Советская), представлена на рис. 2.5.14. Котельная НЛК снабжает 

тепловой энергией объекты в северной части Нововятского района. 

 

Рис. 2.5.14. Зона действия котельной ОАО «НЛК» 

До 2034 года в зоне данной котельной планируется увеличение тепловой нагрузки. 

2.5.15. Зона действия котельной ООО «Матрица» 

Котельная ООО «Матрица» (бывшая котельная БМП Автогаз) (ул. Советская, 56) нахо-

дится на балансе ООО «Матрица». Зона действия, образованная на базе данной котельной, 

представлена на рис. 2.5.15. Котельная снабжает тепловой энергией объекты в 

юго-восточной части Нововятского района. 

 
Рис. 2.5.15. Зона действия котельной ООО «Матрица» (бывшая кот. БМП Автогаз) 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.16. Зона действия котельной ОАО «НМЗ» 

Зона действия, образованная на базе котельной ОАО «НМЗ» (Нововятский р-н, ул. Ор-

джоникидзе), представлена на рис. 2.5.16. Котельная НМЗ снабжает тепловой энергией 

объекты в южной части Нововятского района. 

 

Рис. 2.5.16. Зона действия котельной ОАО «НМЗ» 

До 2034 года в зоне данной котельной планируется увеличение тепловой нагрузки. 

2.5.17. Зона действия котельной ООО «Теплотехник» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «Теплотехник», представлена на 

рис. 2.5.17. Котельная ООО «Теплотехник» снабжает тепловой энергией объекты в мкр. Ве-

ресники. 

 

Рис. 2.5.17. Зона действия котельной ООО «Теплотехник» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.18. Зона действия котельной ООО «Энергетик» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «Энергетик» (ул. Есенина, д. 3), 

представлена на рис. 2.5.18. Котельная ООО «Энергетик» снабжает тепловой энергией 

объекты в районе ул. Есенина и Деповской. 

 
Рис. 2.5.18. Зона действия котельной ООО «Энергетик» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.5.19. Зона действия котельной детского Талицкого туберкулезного санатория 

Зона действия, образованная на базе котельной детского Талицкого туберкулезного  

санатория (Порошино, слобода Талица), представлена на рис. 2.5.19. Котельная Талицкого 

туберкулезного санатория снабжает тепловой энергией собственные корпуса. 

 

Рис. 2.5.19. Зона действия котельной детского Талицкого туб. Санатория 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 4 квартале 2015 года. Тепловые нагрузки 

зоны теплоснабжения котельной возьмет на себя вновь вводимая в 4 квартале 2015 года 

блочно-модульная котельная. 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.20. Зона действия котельной ООО «Производственный комплекс» 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «Производственный комплекс»  

(г. Киров, ул. Свободы, 30), представлена на рис. 2.5.20. 

 

Рис. 2.5.20. Зона действия котельной ООО «Производственный комплекс» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

2.5.21. Зона действия котельной Кировского гос. Автодорожного техникума 

Зона действия, образованная на базе котельной КОГОАУ СПО «Кировский государ-

ственный автодорожный техникум (ул. Проектная, д. 29), представлена на рис. 2.5.21. Ко-

тельная Автодорожного техникума снабжает тепловой энергией собственные учебные кор-

пуса и общежития. 

 
Рис. 2.5.21. Зона действия котельной Кировского гос. Автодорожного техникума 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.22. Зона действия котельной ОАО «РЖД» 

Зона действия, образованная на базе котельной ОАО «РЖД», представлена на  

рис. 2.5.22. Котельная ОАО «РЖД» снабжает тепловой энергией объекты ОАО «РЖД» 

в районе Кировского ж/д вокзала и жилые дома по ул. Деповская. 

 
Рис. 2.5.22. Зона действия котельной ОАО «РЖД» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.23. Зона действия котельных ОАО «ККС» 

Зоны действия, образованные на базе котельной ОАО «ККС» (сл. Корчемкино)  

и котельной ОАО «ККС» (дер. Малая Гора), представлена на рис. 2.5.23. Котельные  

ОАО «ККС» снабжают тепловой энергией жилые объекты сл. Корчемкино и дер. Малая Гора 

соответственно. 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 2.5.23. Зона действия котельных ОАО «ККС» 

До 2034 года в зоне данной котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

Зона действия котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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2.5.24. Зона действия котельной  
ООО «Теплоснабжающая компания» сл. Сошени 

Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» сл. Сошени располагается на терри-

тории слободы Сошени и представлена на рис. 2.5.24. 

 

Рис. 2.5.24. Расположение зоны действия котельной  
ООО «Теплоснабжающая компания» сл. Сошени 

  



47 

2.5.25. Зона действия котельной ИП Коковихин (ранее ООО «Анкор») 

Котельная ИП Коковихин (ранее ООО «Анкор») снабжает тепловой энергией промыш-

ленные здания и общежитие по ул. Советский тракт, 12, представлена на рис. 2.5.25. 

 

 
Рис. 2.5.25. Зона действия котельной ИП Коковихин (ранее - ООО «Анкор») 

 
  



48 

3. Определение изолированных зон действия 
источников тепловой мощности, планируемых к вводу 

в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения 

В соответствии со Схемой теплоснабжения, планируются к вводу в эксплуатацию 

энергоисточники в 3 изолированных зонах действия. Кроме того, предлагается объединить 

зоны действия планируемых к закрытию котельных 10.1 и 10.2 в единую изолированную зону 

теплоснабжения перспективной котельной в пос. Захарищево. 

3.1. Зона действия перспективной котельной БМК «Радужный»  

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника – 

котельной БМК «Радужный» – располагается на территории мкр. Радужный и представлена 

на рис. 3.1.1.  

 

 

Рис. 3.1.1. Расположение зоны действия перспективной котельной БМК «Радужный» 
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3.2. Зона действия перспективной котельной БМК «Сошени» 

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника – 

котельной БМК «Сошени» – располагается на территории слободы Сошени и представлена 

на рис. 3.2.1.  

 

Рис. 3.2.1. Расположение зоны действия перспективной котельной БМК «Сошени» 
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3.3. Зона действия перспективной котельной ТСО «Зиновы» 

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника – 

котельной ТСО «Зиновы» – располагается на территории кадастрового квартала 43:40:459 и 

представлена на рис. 3.3.1.  

 

Рис. 3.3.1. Расположение зоны действия перспективной котельной ТСО «Зиновы» 
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3.4. Зона действия перспективной котельной в п. Захарищево 

Схемой теплоснабжения предложено закрыть следующие энергоисточники: котельную 

10.2, расположенную в п. Захарищево, и котельную 10.1, расположенную в п. Победилово.  

На месте котельной 10.2 предлагается построить новую блочно-модульную котельную, 

мощностью 10 Гкал/ч. Эти мероприятия позволят перевести тепловые нагрузки поселков 

Захарищево и Победилово с двух котельных, работающих на мазуте и угле, на современную 

газовую котельную. 

Зона действия котельных 10.1 и 10.2 представлена на рис. 3.4.1. 

 

Рис. 3.4.1. Расположение зон действия для перспективной котельной в пос. Захарищево 
вместо котельных 10.1 и 10.2 
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3.5. Зона действия перспективной котельной ООО «Индикон» 

Схемой теплоснабжения предложено закрыть котельную Детского Талицкого туберку-

лезного санатория.  

На месте котельной предлагается построить новую блочно-модульную котельную, 

мощностью 5 Гкал/ч.  

Зона действия котельной ООО «Индикон» представлена на рис. 3.4.1. 

 

Рис. 3.5.1. Расположение зон действия для перспективной котельной ООО «Индикон» 
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4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих 
организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей 
изолированной зоне действия в системе теплоснабжения 

В настоящей книге определены зоны деятельности единых теплоснабжающих органи-

заций (ЕТО) на территории г. Киров. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 

и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в 

одной или нескольких из определенных зон деятельности. 

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности 

принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч че-

ловек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и  

п. З. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

(Министерство энергетики Российской Федерации). 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строи-

тельству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Книги, должно 

быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников 

инвестиций. 

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил органи-

зации 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 дан-

ной 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 тепло-

снабжения, могут быть изменены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснаб-

жения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 



54 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных Схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского 

округа. Список основных теплоснабжающих организаций г. Киров с указанием суммарной 

тепловой мощности их источников теплоснабжения представлен в табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

№ 
п/п 

Теплоснабжающие  
организации 

Источники теплоснабжения 
Установленная тепловая 

мощность источников теп-
лоснабжения, Гкал/ч 

1 
Кировский филиал  

ПАО «Т ПЛЮС» 
Кировские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 2285 

2 
ЗАО  

«Кировская ТЭЦ-1» 
Кировская ТЭЦ-1 226 

3 
ОАО «Кировская тепло-
снабжающая компания» 

21 котельная 
(котельные 6.1 ÷ 11.8) 

138 

4 
ООО «Газпром теплоэнерго 

Киров»* 
11 котельных 

(БМК 1.1 ÷ 1.11) 
64 

* – ООО «Газпром теплоэнерго Киров» распоряжается 11 котельными (БМК 1.1 – 
БМК 1.11) на правах собственника. До 2015 г. эти котельные находились в аренде у 
ООО «Кировтеплоэнерго», на данный момент договор аренды расторгнут. 

Показатели емкости тепловых сетей основных теплоснабжающих организаций г. Киров 

на основании данных Схемы теплоснабжения представлены в табл. 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 

№ 
п/п Теплосетевые организации 

Внутренний  
объем систем теплоснабжения, м

3
 

1 ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» 92 229 

2 
Суммарно прочие теплоснабжающие организации 

МО г. Киров 
510 

 

Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих 

организаций приведен в табл. 4.1.3. 

 

. 
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Таблица 4.1.3. 

Код 
зоны 

дея-те
ль-нос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-ден
ная  
ЕТО 

Осно-
ва-ние 

для при-
сво-ения 
статуса 

ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Ра-
бо-чая 

теп-
ло-вая 
мощ-но

сть, 
Гкал/ч 

Наиме-
но-вание  
органи- 
зации 

Вид иму-
щест-венного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
руб. 

Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

001 
Киров- 

ская ТЭЦ-1 
226 

ЗАО «Киров-
ская ТЭЦ-1» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 1231 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

001 
Киров- 

ская ТЭЦ-4 
1195 

Кировский 
филиал ПАО 
«Т ПЛЮС» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 69861 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

001 
Киров- 

ская ТЭЦ-5 
1090 

Кировский 
филиал ПАО 
«Т ПЛЮС» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 52569 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

002 БМК 1.1 0,9 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  1,5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Ки-
ров-теплоэне

рго» 
0,5 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

- - 

003 БМК 1.2 4,0 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  65 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Ки-
ровтепло-
энерго» 

5 
На праве соб-

ственности 
 

Заявок не 
поступало 

- - 

004 БМК 1.3 12,0 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  156 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Ки-
ровтепло-
энерго» 

9 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

005 БМК 1.4 22,0 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  112 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Ки-
ровтепло-
энерго» 

7 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

006 БМК 1.6 0,3 
ООО «Газ-

пром тепло-
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 0,8 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 
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Код 
зоны 

дея-те
ль-нос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-ден
ная  
ЕТО 

Осно-
ва-ние 

для при-
сво-ения 
статуса 

ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Ра-
бо-чая 

теп-
ло-вая 
мощ-но

сть, 
Гкал/ч 

Наиме-
но-вание  
органи- 
зации 

Вид иму-
щест-венного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
руб. 

Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

энерго Киров» ООО «Ки-
ров-теплоэне

рго» 
0,2 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

- - 

007 БМК 1.7 1,2 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Ки-
ров-теплоэне

рго» 
1 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

- - 

008 БМК 1.8 1,9 

ООО «Газ-
пром теп-
лоэ-нерго 

Киров» 

На праве соб-
ственности 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 32 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Ки-
ров-теплоэне

рго» 
4 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

- - 

009 БМК 1.9 1,9 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  12 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Ки-
ров-теплоэне

рго» 
2 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

- - 

010 БМК 1.10 7,8 
ООО «Газ-

пром тепло-
энерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 127 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

011 БМК 1.11 12,0 

ООО «Газ-
пром теп-
лоэ-нерго 

Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  300 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Ки-
ров-теплоэне

рго» 
25 

На праве соб-
ственности 

 
Заявок не 
поступало 

- - 

012 Котельная 6.1 11,7 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 102 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

013 Котельная 6.5 0,6 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

014 Котельная 6.7 0,6 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 
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Код 
зоны 

дея-те
ль-нос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-ден
ная  
ЕТО 

Осно-
ва-ние 

для при-
сво-ения 
статуса 

ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Ра-
бо-чая 

теп-
ло-вая 
мощ-но

сть, 
Гкал/ч 

Наиме-
но-вание  
органи- 
зации 

Вид иму-
щест-венного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
руб. 

Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

015 Котельная 6.8 4,8 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 23 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

016 Котельная 6.9 1,8 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

017 
Котельная 

6.11 
0,6 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

018 
Котельная 

6.13 
1,2 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

019 
Котельная 

6.14 
3,2 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 30 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

020 
Котельная 

6.15 
0,3 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

021 Котельная 8.1 9,9 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 54 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

022 Котельная 8.2 24,0 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 232 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

023 Котельная 8.3 0,9 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

024 
Котельная 

10.1 
6,5 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 18 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

025 
Котельная 

10.2 
2,7 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 21 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

026 
Котельная 

10.3 
44,9 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 482 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

027 
Котельная 

11.3 
12,0 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 48 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

028 
Котельная 

11.4 
0,4 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 2 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

029 
Котельная 

11.5 
6,0 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 31 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

030 
Котельная 

11.6 
0,2 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

031 
Котельная 

11.7 
5,4 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 42 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 
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Код 
зоны 

дея-те
ль-нос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-ден
ная  
ЕТО 

Осно-
ва-ние 

для при-
сво-ения 
статуса 

ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Ра-
бо-чая 

теп-
ло-вая 
мощ-но

сть, 
Гкал/ч 

Наиме-
но-вание  
органи- 
зации 

Вид иму-
щест-венного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
руб. 

Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

032 
Котельная 

11.8 
0,4 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 29 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

033 БМК 1.5 0,2 

ООО 
«Газ-пром 

теплоэ-нерго 
Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Ки-
ровтепло-
энерго» 

1 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Га-
зпром теп-
лоэнерго 
Киров» 

Пункт 11 

034 
БМК «Ра-
дуж-ный» 

41,3 

ООО 
«Газ-пром 

теплоэ-нерго 
Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

360 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Газ-пром 
теп-лоэнер
го Киров» 

Пункт 11 

035 
БМК «Соше-

ни» 
- 

МУП «Водо-
канал» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

- 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Во-
доканал» 

Пункт 11 

036 

Котельная  
по ул. 

За-водская, 
8а 

2,4 
ООО «Теп-

ло-снабжающ
ая компания» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
ло-снабжающ
ая компания» 

5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Теп-лосна
бжающая 

ком-пания» 

Пункт 11 

037 

Котельная  
по ул. 

Про-изводств
ен-ная, 9  

4,3 
ООО «Теп-

ло-снабжающ
ая компания» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
ло-снабжающ
ая компания» 

22 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Тепло-

снабжаю-
щая ком-
пания» 

Пункт 11 

038 БМК 26 9,0 
ООО «Ев-
ро-строй» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Ев-
ро-строй» 

54 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Ев-
рострой» 

Пункт 11 

039 БМК-50 43,0 
ООО «Жилой 

фонд» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Жилой 
фонд» 

313 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Жи-
лой фонд» 

Пункт 11 

040 
Котельная 
ООО «ЭК 

НЛПК» 
99,6 

ООО «ЭК 
НЛПК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 69 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ООО «ЭК 
НЛПК» 

Пункт 11 

041 

Котельная 
ООО 

«Гор-зеленст
рой» 

2,7 
ООО «Горзе-

ленстрой» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Гор-зеленст

рой» 
12 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО 
«Горзе-

ленстрой» 
Пункт 11 
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бо-чая 
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но-вание  
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нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
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Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

042 
Котельная 

ООО 
«Док-Вуд» 

19,5 
ООО «Док 

Вуд» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «До-
кВуд» 

20 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «До-
кВуд» 

Пункт 11 

043 
Котельная 

ООО 
«Ликс-ТЭ» 

8,0 
ООО 

«Ликс-ТЭ» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

6 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Во-
доканал» 

Пункт 11 

044 
Котельная 
«УниДом» 

3,5 
ООО 

«УниДом» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Уни-
Дом» 

5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«УниДом» 

Пункт 11 

045 Котельная ДС 2,6 
департамент 
образования 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

департамент 
образования 

1 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

Депар-
та-мент 

об-разован
ия 

Пункт 11 

046 
Котельная 

ВГСХА 
2,7 

ФГБОУ ВПО 
«Вятская гос. 
с/х академия» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ФГБОУ ВПО  
«Вятская  

гос. с/х ака-
демия» 

5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ФГБОУ ВПО 
«Вятская 
гос. с/х 

ака-демия» 

Пункт 11 

047 
Котельная 

ОРДЦ 
2,6 ОАО ОРДЦ 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО 
«ОРДЦ» 

2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«ОРДЦ» 

Пункт 11 

048 
Котельная  

КМЗ 
3,4 

ОАО 
«Киров-ский 

марга-риновы
й завод» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КМЗ» 16 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«КМЗ» 

Пункт 11 

049 
Котельная  

НЛК 
6,5 

ОАО 
«Нововятский 

лыжный 
комбинат» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 114 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «НЛК» Пункт 11 

050 

Котельная 
ООО 

«Мат-рица» 
(быв-шая БМП 

Автогаз) 

4,3 
ООО 

«Матрица» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Мат-рица» 
(ранее ООО 

«Ки-
ро-вавтогаз») 

11 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО  
«Матрица» 

Пункт 11 

051 
Котельная 

«Ново-Вятка» 
4,3 

ОАО 
«Ново-Вятка» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 381 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «Но-
во-Вятка» 

Пункт 11 
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Размер 
собст-ве

нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
руб. 

Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

052 
Котельная  

ТСО «Зиновы» 
24,0 

ТСО 
«Зиновы» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ТСО «Зино-
вы» 

426 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ТСО «Зи-
новы» 

Пункт 11 

053 

Котельная 
ООО 

«Тепло-техни
к» 

2,6 
ООО 

«Тепло-техни
к» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО 
«Теп-лотехни

к» 
6 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
«Теп-

ло-техник» 
Пункт 11 

054 
Котельная 

ООО 
«Энер-гетик» 

1,7 
ООО 

«Энергетик» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

4 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Энер-гети

к» 
Пункт 11 

055 
Котельная 

ООО 
«Индикон» 

3,1 
ООО 

«Индикон» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Инди-
кон» 

2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Ин-
дикон» 

Пункт 11 

056 

Котельная 
ООО 

«Произ-водст
венный 

комплекс» 

3,5 
ООО «Произ- 
водственный 

комплекс» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

9 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Про-изводс

твен-ный 
комп-лекс» 

Пункт 11 

057 

Котельная 
Кир. гос. Ав-
тодор. тех-

никума 

4,3 

КОГОАУ СПО 
«Кировский 

гос. автодор. 
техникум» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

КОГОАУ 
СПО «Кир. 
гос. автод. 
техникум 

Пункт 11 

058 
Котельная  

ОАО «РЖД» 
2,7 ОАО «РЖД» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

16 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«РЖД» 

Пункт 11 

059 

Котельная по  
ул. П. 

Кор-чагина, 
240/3 

0,96 

ООО 
«Теплогенери

рующая 
Ком-пания 

№1» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
ло-генериру

ю-щая 
Ком-пания 

№1» 

- 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
логенери-
рующая 

Компания 
№1» 

Пункт 11 

060 
Котельная сл. 
Корчем-кино 
ОАО «ККС» 

2,6 ОАО «ККС» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» 7,3 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» Пункт 11 
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Код 
зоны 

дея-те
ль-нос

ти 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-ден
ная  
ЕТО 

Осно-
ва-ние 

для при-
сво-ения 
статуса 

ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Ра-
бо-чая 

теп-
ло-вая 
мощ-но

сть, 
Гкал/ч 

Наиме-
но-вание  
органи- 
зации 

Вид иму-
щест-венного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
ка-

пи-тала, 
тыс. 
руб. 

Ин-
фор-мация 

о подаче 
заявки на 

при-
свое-ние 
статуса 

ЕТО 

Наиме-
но-вание ор-

гани- 
зации 

Ем-кос
ть теп-

теп-
ло-вых 
сетей, 

м
3
 

Вид иму-
щес-твенного 

права 

Размер 
собст-ве

нного 
капи-
та-ла, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
ма-ция о 
пода-че 

заявки на 
при-

сво-ение 
статуса 

ЕТО 

061 
Котельная д. 
Малая Гора 
ОАО «ККС» 

1,3 ОАО «ККС» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» 4,7 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» Пункт 11 

062 
Котельная  
«Анкор» 

0,5 ИП Коковихин 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ИП Коковихин 2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ИП Кокови-
хин 

Пункт 11 
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Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей  
организации (организаций) 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г. Киров осуществ-

ляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в 

Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Согласно пункта 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками теп-

ловой энергии с наибольшей 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 соответ-

ствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций со-

ответствующие сведения. 

Согласно пункта 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-

тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организа-

ции. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, го-

родского округа. 

Согласно пункта 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 

от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками 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 органи-

зации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из 

указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если раз-

меры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения. 
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Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организа-

ции статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её при-

нятии. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей 

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключе-

ниям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Согласно пункта 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теп-

лоснабжающей 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 наиболь-

шей тепловой емкостью. 

В Схеме теплоснабжения утвержден список единых теплоснабжающих органи-

заций г. Киров, действующих в своих зонах теплоснабжения. Всего 27 организаций. 

Список ЕТО представлен в таблице 5.1. в 62 зонах деятельности 

Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Кирова утверждены 27 Единых тепло-

снабжающих организаций, которые осуществляют теплоснабжение в 62 зонах деятельности. 

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Киров приве-

дены на рис. 5.1. Номера на схеме соответствуют номерам ЕТО в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 

Номер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Энергоисточники в зоне 
действия ЕТО 

Тепловые сети 

Утвержденные  
единые теплонабжа-
ющие организации  
в зоне их действия 

Основание для при-
своения статуса ЕТО 

Зона теплоснабжения 

01 

001 Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 

1. Подана заявка на при-
своение статуса ЕТО 
2. Владение на праве соб-
ственности источниками 
тепловой энергии и теп-
ловыми сетями в данной 
системе теплоснабжения. 
3. Статус ЕТО присвоен в 
соответствии с пунктом 6 и 
пунктом 11 Правил орга-
низации теплоснабжения в 
Российской Федерации, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 8 
августа 2012 г. № 808 

Город Киров, Порошино,  
Макарьево, Коминтерн. 

002 БМК 1.1 

003 БМК 1.2 

004 БМК 1.3 

005 БМК 1.4 

006 БМК 1.6 

007 БМК 1.7 

008 БМК 1.8 

009 БМК 1.9 

010 БМК 1.10 

011 БМК 1.11 

012 Котельная 6.1 

013 Котельная 6.5 

014 Котельная 6.7 

015 Котельная 6.8 

016 Котельная 6.9 

017 Котельная 6.11 

018 Котельная 6.13 

019 Котельная 6.14 

020 Котельная 6.15 

021 Котельная 8.1 

022 Котельная 8.2 

023 Котельная 8.3 

024 Котельная 10.1 

025 Котельная 10.2 

026 Котельная 10.3 

027 Котельная 11.3 

028 Котельная 11.4 

029 Котельная 11.5 

030 Котельная 11.6 

031 Котельная 11.7 

032 Котельная 11.8 
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Номер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Энергоисточники в зоне 
действия ЕТО 

Тепловые сети 

Утвержденные  
единые теплонабжа-
ющие организации  
в зоне их действия 

Основание для при-
своения статуса ЕТО 

Зона теплоснабжения 

02** 
033 БМК 1.5 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 
ООО «Газпром тепло-

энерго Киров»** 

1. Владение на праве соб-
ственности источниками 
тепловой энергии и теп-
ловыми сетями в данной 
системе теплоснабжения. 
2. Статус ЕТО присвоен в 
соответствии с пунктом 11 
Правил организации теп-
лоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 8 августа  
2012 г. № 808 

д. Малая Субботиха 

034* БМК Радужный МУП «Водоканал» Мкр. Радужный 

03 

035* БМК Сошени МУП «Водоканал» МУП «Водоканал» 
сл. Сошени 

035 сл. Сошени Трактовая, 4 МУП «Водоканал» МУП «Водоканал» 

036* 
Котельная по  

ул. Заводская, 8а 
ООО «Теплоснаб-

жающая компания» 
ООО «Теплоснабжа-

ющая компания» 
часть Первомайского р-на 

037 
Котельная по  

ул. Производственная, 9 
ООО «Теплоснаб-

жающая компания» 
ООО «Теплоснабжа-

ющая компания» 
объекты ОАО «Кировский 

ССК» 

04 038 Котельная БМК-26 ООО «Евро-строй» ООО «Евро-строй» Мкр. «Солнечный берег» 

05 039 Котельная БМК-50 ООО «Жилой фонд» ООО «Жилой фонд» Микрорайон «Чистые пруды» 

06 040 Котельная ООО «ЭК НЛПК» 
ОАО «Кировская  

теплоснабжающая 
компания» 

ООО «ЭК НЛПК» 
центр. часть  

Нововятского р-на 

07 041 
Котельная 

ООО «Горзеленстрой» 
ООО «Горзелен-

строй» 
ООО «Горзеленстрой» 

Ул. Деповская, д. 40 и соб. 
нужды 

08 042 Котельная ОАО «ДокВуд» ОАО «ДокВуд» ОАО «ДокВуд» 
Ул. Лесозаводская, д. 24,26, 

28,30, 31,  

09 043 Кот-ная ООО «Ликс-ТЭ» МУП «Водоканал» МУП «Водоканал» ул. Сев. Кольцо, 16 

10 044 Кот-ная ООО «УниДом» ООО «УниДом» ООО «УниДом» 
Ул. Московская, д. 107 все 

корпуса 

11 045 Котельная ДС 
Департамент об-

разования 
департамент образо-

вания 
д. Б. Субботиха 

12 046 Котельная ВГСХА 
ФГБОУ ВПО  

«Вятская гос. с/х 
академия» 

ФГБОУ ВПО «Вятская 
гос. с/х академия» 

ул. Советская, д. 16, 18, 20, 22, 
24, 26 и ВГСХА 

13 047 Котельная ОРДЦ ОАО «ОРДЦ» ОАО «ОРДЦ» корпуса ОРДЦ 

14 048 Котельная КМЗ ОАО «КМЗ» ОАО «КМЗ» ул. Московская, 112 

15 049 Котельная НЛК ОАО КТК ОАО «НЛК» 
Нововятский район, мкр-н 

НЛК 

16 050 
Котельная ООО «Матрица» 

(ранее ООО «Кировавтогаз») 

ООО «Матрица» 
(ранее ООО  

«Кировавтогаз») 

ООО  
«Матрица» 

 
 
 

Нововятский р-он, здания 
вокруг БМП Автогаз 
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Номер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Энергоисточники в зоне 
действия ЕТО 

Тепловые сети 

Утвержденные  
единые теплонабжа-
ющие организации  
в зоне их действия 

Основание для при-
своения статуса ЕТО 

Зона теплоснабжения 

17 051 Котельная «Ново-Вятка» 
ОАО «Кировская  

теплоснабжающая 
компания» 

ОАО «Ново-Вятка» 
 
 
 
1. Владение на праве соб-
ственности источниками 
тепловой энергии и теп-
ловыми сетями в данной 
системе теплоснабжения. 
2. Статус ЕТО присвоен в 
соответствии с пунктом 11 
Правил организации теп-
лоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 8 августа  
2012 г. № 808 

южная часть Нововятского 
р-на 

18 052 Котельная ТСО «Зиновы» ТСО «Зиновы» ТСО «Зиновы» сл. Зиновы 

19 053 Котельная ООО «Теплотехник» 
ООО  

«Теплотехник» 
ООО «Теплотехник» Мкр. Вересники 

20 054 Котельная ООО «Энергетик» МУП «Водоканал» ООО «Энергетик» 
Ул. Есенина дома 5,3,3а, ул. 

Деповская, дома 44,46 

21 
055 Кот. Дет. Талицкого туб. санат. 

Кот. Дет. Талиц-
кого туб. санат. 

Кот. Дет. Талицкого 
туб. санаторий Санаторий, ул. Талица, д. 30 

056* Котельная «Индикон» ООО «Индикон» ООО «Индикон» 

22 057 Котельная ПК МУП «Водоканал» 
ООО «Производствен-

ный комплекс» 
территория завода «Динамо» 

23 058 
Котельная Кировского гос. ав-

тодор. тех-ма 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 

КОГОАУ СПО  
«Кировский 

гос. автодор. тех-м 

Общежития и корпуса техни-
кума, ул. Проектная, д. 31, 

Нововят. р-он 

24 059 Котельная ОАО «РЖД» МУП «Водоканал» ОАО «РЖД» 
объекты ОАО «РЖД» в рай-
оне Кировского ж/д вокзала 

25 061* 
Котельная по  

ул. П. Корчагина, 240/3 

ООО «Теплоге-
нерирующая 

Компания №1» 

ООО «Теплогенери-
рующая Компания №1» 

ул. П. Корчагина, 240/3 

26 060 
Котельная ККС 

ОАО «ККС» ОАО «ККС» 
сл. Корчемкино 

Котельная ККС дер. Малая Гора 

27 062 Котельная ИП Коковихин ИП Коковихин ИП Коковихин Советский тракт 12 

 
* – перспективная зона действия проектируемых источников теплоснабжения 

** - ООО «Газпром теплоэнерго Киров» распоряжается котельной БМК 1.5 на правах собственника. До 2015 г. эта котельная находилась в аренде у ООО 
«Кировтеплоэнерго», на данный момент договор аренды расторгнут. Кроме того, ООО «Газпром теплоэнерго Киров» будет являться собственником готовящейся 
к вводу в эксплуатацию котельной БМК «Радужный», а также теплоснабжающей организацией в ее зоне действия вместо МУП «Водоканал». 
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Рис. 5.1. Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Киров 
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Приложение 1. 

Заявка на присвоение статуса ЕТО  

от ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» 
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