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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 обосно-

вание соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей ор-

ганизации 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 федеральным 

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 Прави-

тельства 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 теп-

ловой 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 соответ-

ствующей системе 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 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 
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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 поселения, городского округа; 

■ реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, обра-

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

тепловой энергии; 

■ реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, 

определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе тепло-

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

2.1. Расположение источников теплоснабжения в г. Пенза 

В схеме теплоснабжения г. Пенза установлены зоны действия систем теплоснабжения от 

источников тепловой мощности (см. Книга 2 «Существующее положение в сфере производ-

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

женных в установленных границах г. Пенза. Схема расположения и список источников теп-

лоснабжения в г. Пенза приведена на рис. 2.1.1. 

Список теплоснабжающих организаций г. Пенза приведен в таблице 2.1.1. В этой таблице 

приведен полезный отпуск тепловой энергии за 2014 год, доля каждой организации в общем 

отпуске тепловой энергии по г. Пенза и тарифы на тепловую энергию для каждой организации 

на 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.1.1 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпуске 

ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. 
по 31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
Филиал «Пензенский» ПАО  
«Т Плюс» 

3 212 057 79,89 947,05 947,05 1039,86 

2 ОАО «Пензтеплоснабжение» 412 266 10,25 1329,01 1329,01 1459,25 

3 
ОАО "Энергоснабжающее 
предприятие" 

135885 3,38 1251,39 1251,39 1374,02 

4 
ГБОУ СПО ПО ПМК отделение 
«Жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства» 

310 0,01 980,09 980,09 1045,64 

5 
ЛПУ Санаторий им. Володар-
ского  

8112 0,20 763,52 763,52 838,34 

6 ЛПУ «Санаторий им. Кирова»  5329 0,13 456,92 456,92 501,69 

7 
МУП "Зеленое хозяйство  
г. Пензы" 

23412 0,58 1209,48 1209,48 1280,81 

8 МУП "Пензадормост" 1536 0,04 1203,68 1203,68 1282,71 

9 МУП по очистке города 5524 0,14 1232,46 1232,46 1352,74 

10 
Пензенский производственный 
участок Дирекции по тепло-
водоснабжения ОАО "РЖД"  

25198 0,63 1155,79 1155,79 1268,97 

11 
Филиал ОАО "Юго-Запад 
транснефтепродукт" "ЛПДС 
"Пенза" 

4547 0,11 1313,20 1313,20 1441,89 

12 ООО "Гипромаш" 1595 0,04 1423,09 1423,09 1562,24 

13 
ООО «Пивоваренный завод 
«Самко» 

7 872 0,20 659,04 659,04 723,47 

14 ООО ПКФ "Термодом" 27508 0,68 1190,96 1190,96 1260,65 
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№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпуске 

ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. 
по 31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

15 
Пенз. Центр ОВД филиала 
"Аэронавигация Центральной 
Волги" 

10 631 0,26 844,3 844,30 927,04 

16 
ООО «Многопрофильное ин-
новационное предприятие 
«МИП «Энергоресурс» 

25543 0,64 1303,7 1303,70 1413,47 

17 
Пензенский техникум желез-
нодорожного транспорта – 
филиал СамГУПС 

7171 0,18 1088,76 1088,76 1160,17 

18 
Пензенский областной реа-
билитационный центр 

103 0,00 1252,60 1252,60 1347,68 

19 ООО «ГКС Энерго» 11571 0,29 1327,85 1327,85 1457,83 

20 
ООО «Группа компаний 
«Цесис»» 

1756 0,04 1199,79 1199,79 1279,20 

21 ООО «Комэнерго» 1364 0,03 1740,48 1711,54 1842,48 

22 
ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензен-
ской области 

11688 0,29 1144,73 1144,73 1218,14 

23 
ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензен-
ской области 

20580 0,51 609,09 609,09 668,78 
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Рис. 2.1.1. Схема расположения источников теплоснабжения в г. Пенза 
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2.2. Зона действия источников тепловой мощности 
филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

В зону действия энергоисточников филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» входят районы, 

получающие теплоснабжение от Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельной «Арбеково». 

Полезный отпуск энергоисточников филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» в 2014 г. составил 

3 212 057 Гкал, доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза составила 79,9 %.  

 

2.2.1. Зона действия Пензенской ТЭЦ-1 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии с комбинированной 

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

Источник тепловой энергии и магистральные тепловые сети в рассматриваемой зоне 

деятельности принадлежат филиалу «Пензенский» ПАО «Т Плюс».  

 

Рис. 2.2.1. Зона действия Пензенской ТЭЦ-1 

В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия Пензенской ТЭЦ-1. В Схеме теплоснабжения предложено переключение 8 ко-

тельных на обслуживание от ТЭЦ-1. 

Зона действия изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2015 г. 
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Для централизации теплоснабжения в г. Пенза предлагается закрыть малые котельные, 

находящиеся в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1. Всего предлагается закрытие 8 малых ко-

тельных и подключение их тепловой нагрузки к Пензенской ТЭЦ-1 (см. табл. 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 

№ п/п Наименование котельной 
Подключенная тепловая 
нагрузка в горячей воде, 

Гкал/ч 

Год подключения 
котельной к ТЭЦ 

1 Гостиница «Пенза» 2,60 2016 

2 ГПИ-11 0,70 2017 

3 Урицкого, 16 3,00 2016 

4 Ортопедическое предприятие 2,16 2016 

5 Пензенский техникум ж/д транспорта 0,45 2017 

6 Ул. Кирова 0,820 2015 

7 Библиотека им. Лермонтова 0,497 2016 

 

Зона действия Пензенской ТЭЦ-1 изменяется относительно границ, сложившихся на 

01.01.2015 г. На рис. 2.2.2. приведены существующая (выделена красным) и перспективная 

(выделена синим) зоны действия Пензенской ТЭЦ-1 с указанием перспективных площадок 

строительства в период с 2015 по 2030 гг. 

 

Рис. 2.2.2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия Пензенской ТЭЦ-1 с указанием перспективных площадок  

строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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2.2.2. Зона действия Пензенской ТЭЦ-2 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии – Пензенская ТЭЦ-2 приведена на рис. 2.2.3. 

Источник тепловой энергии и магистральные тепловые сети в рассматриваемой зоне 

деятельности принадлежат филиалу «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

 

Рис. 2.2.3. Зона действия Пензенской ТЭЦ-2 

В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия Пензенской ТЭЦ-2. Предполагается переключение 3 котельные на обслуживание от 

ТЭЦ-2. Перечень котельных, переключаемых на Пензенскую ТЭЦ-2 приведен в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 

№ п/п Наименование котельной 
Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год подключения 
котельной к ТЭЦ-2 

1 Агрохимлаборатория 0,749 2017 

2 Ул. Тамбовская 0,109 2016 

3 Пензенская правда 1,521 2016 

 

Зона действия Пензенской ТЭЦ-2 изменяется относительно границ, сложившихся на 

01.01.2015 г. На рис. 2.2.4 приведены существующая (выделена красным) и перспективная 

(выделена синим) зоны действия Пензенской ТЭЦ-2 с указанием перспективных площадок 

строительства в период с 2015 по 2030 гг. 

 

Рис. 2.2.4. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия Пензенской ТЭЦ-2 с указанием перспективных площадок  

строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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2.2.3. Зона действия котельной «Арбеково» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной «Арбе-

ково» приведена на рис. 2.2.5. 

Источник тепловой энергии и магистральные тепловые сети в рассматриваемой зоне 

деятельности принадлежат филиалу «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

 

 

Рис. 2.2.5. Зона действия котельной «Арбеково» 

В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной «Арбеково». 

На рис. 2.2.6. приведены существующая (выделена красным) и перспективная (выделена 

синим) зоны действия котельной «Арбеково» с указанием перспективных площадок строи-

тельства в период с 2015 по 2030 гг. 
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Рис. 2.2.6. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия котельной «Арбеково» 
с указанием перспективных площадок строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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2.3. Зона действия источников тепловой мощности 
ОАО «Пензтеплоснабжение» 

Общий полезный отпуск тепловой энергии от энергоисточников ОАО «Пензтеплоснаб-

жение» в 2014 г. составил 412 266 Гкал, доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза 

составила 10,3%. 

Наиболее крупными источниками тепловой мощности, эксплуатируемыми ОАО 

«Пензтеплоснабжение», являются котельные «Западная» и «Южная».  

 

2.3.1. Зона действия котельной «Западная» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной «Запад-

ная» – приведена на рис. 2.3.1. 

 

Рис. 2.3.1. Существующая зона действия котельной «Западная» 

 

В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной «Западная». 

На рис. 2.3.2. приведены существующая (выделена красным) и перспективная (выделена 

синим) зоны действия котельной «Западная» с указанием перспективных площадок строи-

тельства в период с 2015 по 2030 гг. 
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Рис. 2.3.2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) 

зоны действия котельной «Западная» с указанием перспективных  

площадок строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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2.3.2. Зона действия котельной «Южная» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной «Южная» 

– приведена на рис. 2.3.3. 

 

 

Рис. 2.3.3. Существующая зона действия котельной «Южная» 

 

В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной «Южная». 

На рис. 2.3.4. приведены существующая (выделена красным) и перспективная (выделена 

синим) зоны действия котельной «Южная» с указанием перспективных площадок строи-

тельства в период с 2015 по 2030 гг. 
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Рис. 2.3.4. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны  
действия котельной «Южная» с указанием перспективных площадок  

строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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2.3.3. Зона действия котельной Сельхозакадемии 

Котельная Сельхозакадемии расположена по адресу: г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 17. 

Зона действия котельной ОАО «ЭСП» включает 8 кадастров. Она описывается границами по 

улицам: ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Конструкторская, ул. Коннозаводская, ул. Гри-

боедова. Зона действия котельной Сельхозакадемии приведена на рис. 2.3.5. 

 

 

Рис. 2.3.5. Существующая зона действия котельной Сельхозакадемии 
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2.3.4. Зона действия прочих источников ОАО «Пензтеплоснабжение» 

Список прочих 40 энергоисточников ОАО «Пензтеплоснабжение» приведен в табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Источник 
теплоснабже-

ния 

Адрес Арендатор 
Принадлежность  

источника теп-
лоснабжения 

Теплосете-
вая  

организация 

Принадлеж-
ность тепло-
сетевой орга-

низации 

1 18 
ул. Пархоменко 

29в 
ул. Пархомен-

ко 29в 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Здание ООО ПИФ 
«Жилье», оборуд 
- ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

2 19 
ул. Павлушкина 

19 
ул. Павлуш-

кина 19 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

3 20 
Ортопедическое 

предприятие 
ул. Бакунина 

181 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

4 21 
ул. Ломоносова 

4 
ул. Ломоносо-

ва 4 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

5 22 
Рабочий поря-

док 
пор. Рабочий 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

6 23 
Редакция Пен-
зенская правда 

ул. Карла 
Маркса 16 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Оборудование- 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

7 25 Роддом №2 
проспект По-

беды 122 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

8 26 ул. Курская 1а ул. Курская 1а 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Оборудова-
ние-ОАО 

«Пензтепло-
снабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

9 27 
Совхоз- техни-

кум 
Совхоз- тех-

никум 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Оборудование — 
ОАО Пензтепло-
снабжение, зда-
ние — Мингоси-
мущества Пенз. 

обл. 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

10 28 
Строительный 

колледж 

ул. Набереж-
ная реки Пен-

зы 3а 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

11 29 ул. Кирова 5 ул. Кирова 5 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Оборудование- 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

12 30 ул. Каляева 7 ул. Каляева 7 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Оборудование- 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

13 31 
ул. Измайлова 

41 
ул. Измайлова 

41 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Оборудование - 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

14 32 Школа №40 
ул. Хользунова 

27/30 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ООО УК «СКМ 
ЭНЕРГО» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

15 33 Школа №5 
ул. Индустри-

альная 48а 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

16 34 Школа №60 
ул. Ростовская 

58а 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ООО «Кузнецк. 
компания тепло-

снабжения» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

17 35 Школа №8 ул. Касаткина 8 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  
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№ 
п/п 

№ на 
карте 

Источник 
теплоснабже-

ния 

Адрес Арендатор 
Принадлежность  

источника теп-
лоснабжения 

Теплосете-
вая  

организация 

Принадлеж-
ность тепло-
сетевой орга-

низации 

18 36 
Школа глухо-

немых 
ул. Тимирязе-

ва 127 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

19 37 п. Заря пос. Заря 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

20 38 пос. Монтажный 
пос. Монтаж-
ный ул. Уша-

кова 1а 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

21 39 ул. Аксакова 2а 
ул. Аксакова 

2а 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

22 40 ул. Галетная 17к 
ул. Галетная 

17к 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

23 41 ул. Злобина 51б 
ул. Злобина 

51б 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

24 42 ул. Пермская 1а 
ул. Пермская 

1а 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

25 43 
ул. Привок-
зальная 4а 

ул. Привок-
зальная 4а 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

26 44 
ул. Тамбовская 

1г 
ул. Тамбов-

ская 1г 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

27 45 ул. Урицкого 16 
ул. Урицкого 

16 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Здание - ОАО 
«Пензтеплоснаб-
жение», оборудо-

вание - ООО 
«Спецстроймеха-

низация» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

28 46 ул. Урицкого 3а 
ул. Урицкого 

3а 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

29 47 
Котельная 6-ой 
мкр Арбеково 

Котельная 
6-ой мкр Ар-

беково 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

30 48 
Кордон Студе-

ный 
Кордон Сту-

деный 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

31 49 
Гостиница Пен-

за 
ул. Славы 10 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

32 50 ГПИ-11 
ул. Захарова 

20 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

33 51 Воронежская ул. Ростовская 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

34 52 
Военный горо-

док №2 
Военный го-
родок №2 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

35 53 
Больничный 

комплекс 
ул. Бекешская 

43 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ООО «СКМ 

Энергосервис 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

36 53 
Б-ка им. Лер-

монтова 
ул. Белинского 

10 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  
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№ 
п/п 

№ на 
карте 

Источник 
теплоснабже-

ния 

Адрес Арендатор 
Принадлежность  

источника теп-
лоснабжения 

Теплосете-
вая  

организация 

Принадлеж-
ность тепло-
сетевой орга-

низации 

37 55 
Агрохимлабо-

ратория 
ул. Калинина 

150 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

38 56 610 квартал 
ул. Погранич-

ная 8к 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

39 57 
4-й пр. Тернов-

ского 9к 
4-й пр. Тер-
новского 9к 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

ООО УК «СКМ 
ЭНЕРГО» 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

40 58 
ул. Ягодная 

21/30 
ул. Ягодная 

21/30 
ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

УМИ г. Пензы 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

 

Зона действия энергоисточников ОАО «Пензтеплоснабжение» представлена на рис. 

2.3.6. Номера котельных на схеме соответствуют номерам в табл. 2.3.1. 
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Рис. 2.3.6. Зона действия энергоисточников ООО «СКМ «Энергосервис» 
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2.4. Зона действия источников тепловой мощности 
ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

2.4.1. Зона действия котельной «ЭСП» 

Полезный отпуск тепловой энергии котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в 

2014 г. составил 135 885 Гкал, доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза составила 

3,4 %. 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной «ЭСП» 

приведена на рис. 2.4.1. 

 

Рис. 2.4.1. Существующая зона действия котельной «ЭСП» на территории городского округа 

 

В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия котельной «ЭСП». 

На рис. 2.4.2. приведены существующая (выделена красным) и перспективная (выделена 

синим) зоны действия котельной «ЭСП» с указанием перспективных площадок строительства 

в период с 2015 по 2030 гг. 

  



 

25 

 

 

 

Рис. 2.4.2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны  
действия котельной ОАО «ЭСП» с указанием перспективных площадок  

строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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2.5. Зона действия прочих источников тепловой мощности г. Пенза 

Полезный отпуск тепловой энергии прочими энергоисточниками г. Пенза, находящимися 

на балансе 23 организаций, составил 6,5 %. 

2.5.1. Зона действия котельной ГБОУ СПО Пензенский областной  
«Пензенский многопрофильный колледж» 

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

СПО Пензенский областной «Пензенский многопрофильный колледж» – представлена на 

рис. 2.5.1. Зона действия котельной ГБОУ СПО Пензенский областной «Пензенский много-

профильный колледж» остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.1 для котельной ГБОУ СПО Пензенский областной «Пензенский многопро-

фильный колледж» приведены: полезный отпуск от котельной за 2014 г., доля в общем от-

пуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г. и тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.1 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
ГБОУ СПО Пензенской обл. "Пен-
зенский многопрофильный кол-
ледж" 

310 0,01 980,09 980,09 1045,64 

 

 

Рис. 2.5.4. Зона действия котельной ГБОУ СПО Пензенский областной  
«Пензенский многопрофильный колледж» 
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2.5.2. Зона действия котельной ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского», представлена на рис. 2.5.2. 

Зона действия котельной ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» остается неизменной 

(в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.2 для котельной ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» приведены: по-

лезный отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 

2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.2 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 ЛПУ Санаторий им. Володарского  8112 0,20 1325,7 1325,70 1433,4 

 

 
 

Рис. 2.5.2. Зона действия котельной ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» 
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2.5.3. Зона действия котельной ЛПУ «Санаторий им С.М. Кирова» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова» – представлена на рис. 2.5.3. 

Зона действия котельной ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова» остается неизменной (в 

границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.3 для котельной ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова» приведены: полезный 

отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; 

тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.3 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем от-

пуске ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 ЛПУ «Санаторий им. Кирова»  5329 0,13 1153,3 1153,3 1261,9 

 

 

Рис. 2.5.3. Зона действия котельной ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова» 
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2.5.4. Зона действия котельной МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» – представлена на рис. 2.5.4. 

Зона действия котельной МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» остается неизменной (в 

границах, сложившихся на 01.01.2014 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.4 для котельной МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» приведены: полезный 

отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2015 г.; 

тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.4 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в 
общем 
отпуске 
ТЭ по  

г. Пенза 
за 2014 г. 

% 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы"  23412 0,58 1385,3 1385,3 1491,9 

 

 

Рис. 2.5.4. Зона действия котельной МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» 
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2.5.5. Зона действия котельной МУП «Пензадормост» 

МУП «Пензадормост» принадлежат котельные по ул. Буровой, 18 и по ул. Калинина, 116а. 

В табл. 2.5.5 для МУП «Пензадормост» приведены: полезный отпуск от котельных за  

2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г., тарифы на тепловую 

энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.5 

№ 
Наименование организа-

ции  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем от-

пуске ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 МУП "Пензадормост" 1536 0,04 1203,68 1203,68 1282,71 

 

2.5.5.1. Зона действия, образованная на базе  
котельной МУП «Пензадормост по ул. Буровой, 18 

Зона действия, образованная на базе котельной МУП «Пензадормост» по ул. Буровой, 18 

включает 1 кадастр и представлена на рис. 2.5.5.1. 

 

Рис. 2.5.5.1. Зона действия котельной МУП «Пензадормост» по ул. Буровой, 18 

Зона действия котельной МУП «Пензадормост» по ул. Буровой, 18 остается неизменной 

(в границах, сложившихся на 01.01.2014 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.5.2. Зона действия, образованная на базе  
котельной МУП «Пензадормост по ул. Калинина, 116а 

Зона действия, образованная на базе котельной МУП «Пензадормост» по ул. Калинина, 

116а включает 1 кадастр и представлена на рис. 2.5.5.2. 

 

 

Рис. 2.5.5.2. Зона действия котельной МУП «Пензадормост» по ул. Калинина, 116а 

Зона действия котельной МУП «Пензадормост» по ул. Калинина, 116а остается неиз-

менной (в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.6. Зона действия котельной МУП по очистке города 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

МУП по очистке города, представлена на рис. 2.5.6. 

Зона действия котельной МУП по очистке города остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.6 для котельной МУП по очистке города приведены: полезный отпуск от ко-

тельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на 

тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.6 

№ 
Наименование органи-

зации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем от-

пуске ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 МУП по очистке города 5524 0,14 1232,46 1232,46 1352,74 

 

 

 
Рис. 2.5.6. Зона действия котельной МУП по очистке города 
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2.5.7. Зоны действия котельных Пензенского производственного участка  
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД" 

На балансе Пензенского производственного участка Дирекции по тепло- водоснабже-

нию ОАО "РЖД" находится 5 котельных: № 67, № 68, № 69, № 70 и № 71, расположенные: 

 Котельная № 67 по ул. Тухачевского, 15; 

 Котельная № 68 по ул. Тухачевского, 94. 

 Котельная № 69 по ул. Локомотивная, 25; 

 Котельная № 70 по ул. Тухачевского, 69; 

 Котельная № 71 по ул. Ставского, 1; 

В табл. 2.5.7 для котельных Пензенского производственного участка дирекции по теп-

лоснабжению ОАО «РЖД» приведены: полезный отпуск от котельных за 2014 г.; доля в об-

щем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г., тарифы на тепловую энергию за 2014 и  

2015 гг. 

Таблица 2.5.7 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в 
общем от-

пуске ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 
Пензенский произв. уч. Дирекции по 
тепловодоснабжения. ОАО "РЖД"  

25 198 0,63 1155,79 1155,79 1268,97 

 

2.5.7.1. Зона действия котельной № 67 Пензенского производственного участка 
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной № 67 

представлена на рис. 2.5.7.1. Зона действия котельной остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.). До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увели-

чение тепловой нагрузки. 

 

Рис. 2.5.7.1. Зона действия котельной № 67 Пензенского производственного участка 
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 
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2.5.7.2. Зона действия котельной № 68 Пензенского производственного  
участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной № 68 

Пензенского производственного участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"», 

представлена на рис. 2.5.7.2. Зона действия котельной остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.).  

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

 

Рис. 2.5.7.2. Зона действия котельной № 68 Пензенского производственного участка 
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 
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2.5.7.3. Зона действия котельной № 69 Пензенского производственного  
участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной № 69 

Пензенского производственного участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"», 

представлена на рис. 2.5.7.3. Зона действия котельной остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.). До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увели-

чение тепловой нагрузки. 

 

Рис. 2.5.7.3. Зона действия котельной № 69 Пензенского производственного участка 
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 
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2.5.7.4. Зона действия котельной № 70 Пензенского производственного  
участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной № 70 

Пензенского производственного участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"», 

представлена на рис. 2.5.7.4. Зона действия котельной остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.). До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увели-

чение тепловой нагрузки. 

 

Рис. 2.5.7.4. Зона действия котельной № 70 Пензенского производственного участка 
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 
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2.5.7.5. Зона действия котельной № 71 Пензенского производственного  
участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной № 71 

Пензенского производственного участка Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"», 

представлена на рис. 2.5.7.5. Зона действия котельной остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.). До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увели-

чение тепловой нагрузки. 

 

 

Рис. 2.5.7.5. Зона действия котельной № 71 Пензенского производственного участка 
Дирекции по тепло- водоснабжению ОАО "РЖД"» 
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2.5.8. Зона действия котельной Филиал  
ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «ЛПДС «Пенза» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «ЛПДС «Пенза», представлена на рис. 2.5.8. 

Зона действия котельной ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «ЛПДС «Пенза» оста-

ется неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.8 для котельной ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «ЛПДС «Пенза» 

приведены: полезный отпуск от котельной за 2014 г., доля в общем отпуске тепловой энергии 

по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.8 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в 
общем 
отпуске 
ТЭ по  

г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 
Филиал ОАО "Юго-Запад транс-
нефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" 

4547 0,11 1313,20 1313,20 1441,89 

 

 

Рис. 2.5.8. Зона действия котельной ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «ЛПДС «Пенза» 
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2.5.9. Зона действия котельной ООО «Гипромаш» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ООО «Гипромаш» – представлена на рис. 2.5.9. 

Зона действия котельной ООО «Гипромаш» остается неизменной (в границах, сложив-

шихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.9 для котельной ООО «Гипромаш» приведены: полезный отпуск от котельной 

за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г., тарифы на тепловую 

энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.9 

№ 
Наименование орга-

низации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпуске 

ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 ООО "Гипромаш" 1595 0,04 1423,09 1423,09 1562,24 

 

 

Рис. 2.5.9. Зона действия котельной ООО «Гипромаш» 
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2.5.10. Зона действия котельной ООО «Пивоваренный завод «Самко» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ООО «Пивоваренный завод «Самко» по ул. Либерсона, 5, представлена на рис. 2.5.10. 

Зона действия котельной ООО «Пивоваренный завод «Самко» остается неизменной (в 

границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.10 для котельной ООО «Пивоваренный завод «Самко» приведены: полезный 

отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; 

тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.10 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
ООО «Пивоваренный завод 
«Самко» 

7 872 0,20 1313,20 1313,20 1441,89 

 

 

Рис. 2.5.10. Зона действия котельной ООО «Пивоваренный завод «Самко» 
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2.5.11. Зона действия котельных ООО ПКФ «Термодом» 

ООО ПКФ «Термодом» принадлежат котельные в п. Сосновка и по пр. Грибоедова, 12. 

В табл. 2.5.11 для ООО ПКФ «Термодом» приведены: полезный отпуск от котельных за 

2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на тепловую 

энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.11 

№ 
Наименование ор-

ганизации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 ООО ПКФ "Термодом" 27508 0,68 1190,96 1190,96 1260,65 

2.5.11.1. Зона действия, образованная на базе  
котельной ООО ПКФ «Термодом» в п. Сосновка 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО ПКФ «Термодом» в п. Сосновка, 

представлена на рис. 2.5.11.1. 

 

Рис. 2.5.11.1. Зона действия котельной ООО ПКФ «Термодом» в п. Сосновка 

 

Зона действия ООО ПКФ «Термодом» в п. Сосновка остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г. 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.11.2. Зона действия, образованная на базе  
котельной ООО ПКФ «Термодом» по пр. Грибоедова, 12 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО ПКФ «Термодом» по пр. Грибо-

едова, 12, представлена на рис. 2.5.11.2. 

 

Рис. 2.5.11.2. Зона действия котельной ООО ПКФ «Термодом» 

Зона действия ООО ПКФ «Термодом» по пр. Грибоедова, 12 остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2015 г. 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.12. Зона действия котельной Пензенского Центр ОВД 
филиала «Аэронавигация Центральной Волги» 

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

ского Центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» – представлена на  

рис. 2.5.12. 

Зона действия котельной Пензенского Центр ОВД филиала «Аэронавигация Централь-

ной Волги» остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.12 для котельной Пензенского Центр ОВД филиала «Аэронавигация Цен-

тральной Волги» приведены: полезный отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске 

тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.12 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
Пензенский Центр ОВД филиала 
"Аэронавигация Центральной 
Волги" 

10 631 0,26 1303,3 1303,3 1421,9 

 

 

Рис. 2.5.12. Зона действия котельной Пензенского Центр ОВД  
филиала "Аэронавигация Центральной Волги" 
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2.5.13. Зона действия котельной ООО «МИП «Энергоресурс» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ООО «Многопрофильное инновационное предприятие «Энергоресурс» – представлена на  

рис. 2.5.13. 

Зона действия котельной ООО Многопрофильное инновационное предприятие «Энер-

горесурс» остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.13 для котельной ООО «Многопрофильное инновационное предприятие 

«Энергоресурс» приведены: полезный отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске 

тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.13 

№ 
Наименование органи-

зации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

1 
ООО «Многопрофильное 
инновационное предпри-
ятие "Энергоресурс" 

25543 0,64 1303,7 1303,70 1413,47 

 

 
Рис. 2.5.13. Зона действия котельной ООО Многопрофильное  

инновационное предприятие «Энергоресурс» 
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2.5.14. Зона действия котельной Пензенского техникума ж-д транспорта - 
филиала ФГБО УВПО «Самарский государственный университет путей связи» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

Пензенского техникума ж-д транспорта - филиала ФГБО УВПО «Самарский государственный 

университет путей связи», представлена на рис. 2.5.14. 

Зона действия котельной Пензенского техникума ж-д транспорта - филиала ФГБО УВПО 

«Самарский государственный университет путей связи» остается неизменной (в границах, 

сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.14 для котельной Пензенского техникума ж-д транспорта - филиала ФГБО 

УВПО «Самарский государственный университет путей связи» приведены: полезный отпуск 

от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы 

на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.14 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 

Пензенский техникум ж-д транс-
порта- филиал ФГБО УВПО 
«Самарский государственный 
университет путей связи» 

7171 0,18 1088,76 1088,76 1160,17 

 

 

 

Рис. 2.5.14. Зона действия котельной Пензенского техникума ж-д транспорта – филиала 
ФГБО УВПО «Самарский государственный университет путей связи» 
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2.5.15. Зона действия котельной Пензенского областного  
реабилитационного центра 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

Пензенского областного реабилитационного центра, представлена на рис. 2.5.15. 

Зона действия котельной Пензенского областного реабилитационного центра остается 

неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.15 для котельной Пензенского областного реабилитационного центра при-

ведены: полезный отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по 

г. Пенза за 2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.15 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
Пензенский областной реабили-
тационный центр 

103 0,00 1252,60 1252,60 1347,68 

 

 

 

Рис. 2.5.15. Зона действия котельной Пензенского областного  
реабилитационного центра 
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2.5.16. Зона действия котельной ООО «ГКС Энерго» 

ООО «ГКС Энерго» принадлежат следующие котельные:  

 Котельная по ул. Ушакова, 16б 

 Котельная по ул. Спартаковская, 62 

 Котельная по ул. Аустрина, 180 

В табл. 2.5.16 для котельных ООО «ГКС Энерго» приведены: полезный отпуск от ко-

тельных за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на 

тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.16 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 ООО «ГКС Энерго» 11571 0,29 1327,85 1327,85 1457,83 

 
2.5.16.1. Зона действия, образованная на базе  

котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Аустрина, 180 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Аустрина, 180 

включает 1 кадастр и представлена на рис. 2.5.16.1. 

 

 

Рис. 2.5.16.1. Зона действия котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Аустрина, 180 
 

Зона действия котельной остается неизменной (в границах, сложившихся  

на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.16.2. Зона действия, образованная на базе  
котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Ушакова, 16б 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Ушакова, 16б 

включает 1 кадастр и представлена на рис. 2.5.16.2. 

 

 

Рис. 2.5.16.2. Зона действия котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Ушакова, 16б 
 

Зона действия котельной остается неизменной (в границах, сложившихся  

на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.16.3. Зона действия, образованная на базе  
котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Спартаковская, 62 

Зона действия, образованная на базе котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Спартаковская 

62 включает 1 кадастр и представлена на рис. 2.5.16.3. 

 

 

Рис. 2.5.16.3. Зона действия котельной ООО «ГКС Энерго» по ул. Спартаковская, 62 
 

Зона действия котельной остается неизменной (в границах, сложившихся  

на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 
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2.5.17. Зона действия котельной ООО «Группа компаний «Цесис» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ООО «Группа компаний «Цесис», представлена на рис. 2.5.17. 

Зона действия котельной ООО «Группа компаний «Цесис» остается неизменной (в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.17 для котельной ООО «Группа компаний «Цесис» приведены: полезный от-

пуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; 

тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.17 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 ООО «Группа компаний «Цесис» 1756 0,04 1199,79 1199,79 1279,20 

 

 

Рис. 2.5.17. Зона действия котельной ООО «Группа компаний «Цесис» 
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2.5.18. Зона действия котельной ООО «Комэнерго» 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ООО «Комэнерго», представлена на рис. 2.5.18. 

Зона действия котельной ООО «Комэнерго» остается неизменной (в границах, сложив-

шихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.18 для котельной ООО «Комэнерго» приведены: полезный отпуск от котель-

ной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2014 г.; тарифы на 

тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.18 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 ООО «Комэнерго» 1364 0,03 1740,48 1711,54 1842,48 

 

 

 

Рис. 2.5.18. Зона действия котельной ООО «Комэнерго» 
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2.5.19. Зона действия котельной ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области, представлена на рис. 2.5.19. 

Зона действия котельной ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области остается неизменной 

(в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.19 для котельной ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области приведены: по-

лезный отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 

2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.19 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской 
области 

11688 0,29 1144,73 1144,73 1218,14 

 

 

 

Рис. 2.5.19. Зона действия котельной ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области 
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2.5.20. Зона действия котельной ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области, представлена на рис. 2.5.20. 

Зона действия котельной ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области остается неизменной 

(в границах, сложившихся на 01.01.2015 г.). 

До 2030 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. 

В табл. 2.5.20 для котельной ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области приведены: по-

лезный отпуск от котельной за 2014 г.; доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 

2014 г.; тарифы на тепловую энергию за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.5.20 

№ Наименование организации  

Полезный 
отпуск за 

2014 г.,  
Гкал 

Доля в об-
щем отпус-

ке ТЭ по  
г. Пенза за 
2014 г. % 

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

2014 г. 2015 г. 

с 01.07. по 
31.12 

с 01.01. 
по 30.06 

с 01.07. 
по 31.12 

1 
ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской 
области 

20580 0,51 609,09 609,09 668,78 

 

 

 

Рис. 2.5.20. Зона действия котельной ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 
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3. Определение изолированных зон действия источников тепловой 
мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии  

со схемой теплоснабжения 

Среди объектов нового строительства в г. Пенза имеется три площадки, которые не 

обеспечены источниками тепловой энергии, ввиду сильного удаления от зон действия теп-

ловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 или одной из крупных котельных: 

1. проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Новоселов, 

прудом, сущ. застройкой по 4-му Садовому проезду, проектируемой дорогой севернее мкр. № 

6 жилого района «Заря – 1» (площадка № 111) (рис. 3.1); 

2. многоэтажная жилая застройка в районе «Арбеково» (площадка № 146) (рис. 3.2); 

В зоне новой застройки № 146 согласно генеральному плану развития г. Пенза будет 

производиться малоэтажная индивидуальная застройка до 3 этажей (тип Ж-1), многоквар-

тирная застройка от 3 до 5 этажей (тип Ж-2) и многоквартирная жилая застройка выше 5 

этажей. 

В разработанной схеме теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. предполагалось установить 

две модульные водогрейные котельные для покрытия перспективной тепловой нагрузки по-

требителей в зонах застройки Ж-2 и Ж-3 площадки 146 и одну котельную на площадке № 111.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г. точных данных по годам и 

объёму ввода новых зданий на перечисленных площадках нет. По этой причине технические 

характеристики источников теплоснабжения, а также их количество могут в дальнейшем 

измениться. 

3.1. Зона действия котельной на площадке перспективного 
строительства № 111 

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника 

(площадка перспективного строительства № 111) располагается на территории, ограничен-

ной ул. Новоселов, прудом, существующей застройкой по 4-му Садовому проезду, проекти-

руемой дорогой севернее мкр. № 6 жилого района «Заря – 1», и представлена на рис. 3.1.1.  
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Рис. 3.1.1. Расположение зоны действия перспективной котельной  
на площадке нового строительства № 111 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 111 

предлагается применить 3 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 суммарной теп-

ловой мощностью 16,2 Гкал/ч. Ввод котельной необходимо выполнить в 2015 г. 
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3.2. Зона действия котельной на площадке перспективного 
строительства № 146 (тип застройки Ж-2)  

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника 

располагается на площадке перспективного многоэтажного жилого строительства № 146 в 

районе Арбеково Северо-Западного планировочного района и представлена на рис. 3.2.1. 

 
 

Рис. 3.2.1. Расположение зоны действия перспективной котельной  
на площадке нового строительства № 146 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 146 

предлагается применить 2 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 суммарной теп-

ловой мощностью 10,8 Гкал/ч. Ввод котельной необходимо выполнить в 2019 г. до начала 

отопительного периода. 

3.3. Зона действия котельной на площадке перспективного 
строительства № 146 (тип застройки Ж-3) 

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника 

располагается на площадке перспективного многоэтажного жилого строительства № 146 в 

районе Арбеково Северо-Западного планировочного района и представлена на рис. 3.2.1. 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 146 

предлагается применить 1 модуль блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью 5,4 Гкал/ч. Ввод котельной необходимо выполнить в 2020 г. до начала отопительного 

периода. 
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3.4. Зона действия перспективной котельной ул. Горная, 3а 

В ходе разработки Схемы теплоснабжения был выявлен существующий потребитель 

тепловой энергии, в отношении которого предлагается выполнить отключение от централи-

зованного теплоснабжения и строительство индивидуального источника теплоснабжения. 

Перечисленные мероприятия предлагается осуществить для зданий по адресу ул. Горная, 3а 

(автотранспортное хозяйство), которые подключены к тепловым сетям котельной «Западная» 

ОАО «Пензтеплоснабжение» .  

Изолированная зона действия планируемого к вводу в эксплуатацию энергоисточника 

представлена на рис. 3.4.1. 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) для потребителя по адресу  

ул. Горная, 3а предлагается применить 1 модуль блочно-модульной котельной ТКУ-2000 

тепловой мощностью 0,138 Гкал/ч. Ввод котельной необходимо выполнить в 2015 г. 

до начала отопительного периода. 

 

Рис. 3.4.1. Расположение зоны действия перспективной котельной ул. Горная, 3а (на врезке)  
и существующей зоны действия котельной «Западная» 
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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. Пенза. 

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия энергоисточников при-

веден в таблице 4.3. 

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. 
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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. 

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. 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г. Пенза 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. 

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. Пенза с указанием суммарной 

тепловой мощности их источников теплоснабжения представлен в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Теплоснабжающие  
организации 

Источники теплоснабжения 
Установленная тепловая 

мощность источников теп-
лоснабжения, Гкал/ч 

1 
Филиал «Пензенский»  
ПАО «Т Плюс» 

Пензенская ТЭЦ-1 
Пензенская ТЭЦ-1 
Котельная «Арбеково» 

1 934 

2 ОАО «Пензтеплоснабжение» * 

Котельная «Западная» 
Котельная «Южная» 
Котельная Сельхоз академии 
и ещё 42 малых котельных 

373,6 

3 
ОАО «Энергоснабжающее 
предприятие» 

Котельная ОАО «ЭСП» 224 

* Организация ОАО «Пензтеплоснабжение»  арендует источники теплоснабжения в г. Пензе, а также 
тепловые сети. 
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Показатели емкости тепловых сетей основных теплоснабжающих организаций г. Пензы 

на основании данных схемы теплоснабжения представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

№ 
п/п Теплосетевые организации 

Внутренний  
объем систем теплоснабжения, м

3
 

1 Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 50 872,8 

2 ОАО «Пензтеплоснабжение»  6 819,2 

3 ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 2 880,6 

 

Кроме перечисленных в табл. 4.2, в г. Пензе также функционирует крупная теплосетевая 

организация МКП «Теплоснабжение г. Пенза», на балансе которой находятся квартальные 

тепловые сети Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково». Данная теплосетевая ор-

ганизация не владеет крупными источниками теплоснабжения и не может рассматриваться 

при выборе единой теплоснабжающей организации г. Пенза. 

На основании данных, представленных в таблицах 4.1 и 4.2, можно заключить, что в 

настоящее время всем требованиям по определению единой теплоснабжающей организации 

г. Пенза по показателям наибольшей тепловой мощности источников тепловой энергии теп-

лоснабжающих предприятий и емкости тепловых сетей теплоснабжающих и теплосетевых 

предприятий на основании данных разработанной схемы теплоснабжения в соответствии с 

пунктом 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» (в случае, если 

заявка организацией подана) или пунктом 11 «Правил организации теплоснабжения в Рос-

сийской Федерации» (в случае, если организациями не подано ни одной заявки) отвечает 

филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

На данном этапе предлагается создать объединенную теплоснабжающую орга-

низацию путем включения в филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс» потребителей  

МКП «Теплоснабжение г. Пензы». 

Остальных потребителей г. Пензы предлагается оставить в зоне действия суще-

ствующих теплоснабжающих организаций. 

Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих 

организаций представлен в табл. 4.3. 
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Таблица 4.3 

Код зоны 
деятель-

ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
ЕТО 

Основа-
ние для 

присвое-
ния ста-
туса ЕТО 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 

тыс. руб. 

Информа-
ция о по-
даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

001 

Пензенская 
ТЭЦ-1 

1168 
Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 
25692 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 
Пункт 6 

Пензенская 
ТЭЦ-2 

334 
Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 
8019 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 
Пункт 6 

Котельная 
«Арбеково» 

432 
Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 
17175 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал «Пен-
зенский» ПАО  

«Т Плюс» 
Пункт 6 

002 
Котельная 
«Южная» 

106,5 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

4222 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

003 
Котельная  

«Западная» 
133 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

1298 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

004 
Котельная 

Сельхозакаде-
мии 

12,6 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

333 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

005 
Котельная 

«ЭСП» 
224 

ОАО «Энерго-
снабжающее 
предприятие» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «Энерго-
снабжающее 
предприятие» 

2880 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Энерго-
снабжающее 
предприятие» 

Пункт 6 

006 
Котельная 

школы № 60 
1,79 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

18 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

007 
Котельная Во-

ронежская 
(РДК) 

1,2 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

12 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

008 
Котельная 
Галетная 

4,1 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

42 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

009 
Котельная  
ГПИ - 11 

1,7 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

18 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

010 
Котельная 

Квартал 610 
4,5 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

46 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 
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Код зоны 
деятель-

ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
ЕТО 

Основа-
ние для 
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ния ста-
туса ЕТО 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации 
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ственного 

права 

Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 

тыс. руб. 

Информа-
ция о по-
даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

011 
Котельная 

Урицкого, 3а 
0,53 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

5 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

012 
Котельная 
школы № 8 

4,5 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

46 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

013 
Котельная 

Больничный 
комплекс 

3,7 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

38 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

014 
Котельная Ра-
бочий порядок 

0,6 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

6 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

015 
Котельная 

Школы глухо-
немых 

1,2 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

12 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

016 

Котельная ре-
дакции «Пен-
зенской прав-

ды» 

3,6 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

37 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

017 
Котельная Ак-

сакова (детский 
сад № 2) 

0,4 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

4 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

018 
Котельная 
школы № 5 

0,4 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

4 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

019 
Котельная 

Строительного 
колледжа 

1,6 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

16 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

020 
Котельная Из-

майлова 
1,2 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

12 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

021 
Котельная 

Павлушкина 
1,6 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

16 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

022 
Котельная Ло-

моносова 
1,0 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

10 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 



 

63 

Код зоны 
деятель-

ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
ЕТО 
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туса ЕТО 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 
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ность, 
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Наименование 
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ственного 

права 

Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 

тыс. руб. 

Информа-
ция о по-
даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

023 
Котельная 

Привокзальная 
0,2 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

2 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

024 
Котельная ки-
нотеатра «За-

ря» 
0,2 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

2 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

025 
Котельная 
Пермская 

0,9 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

9 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

026 
Котельная 

Пархоменко 
1,1 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

11 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

027 
Котельная Ка-

ляева 
0,2 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

2 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

028 
Котельная 

Школа № 40 
0,3 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

3 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

029 
Котельная 
Злобина 

0,1 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

1 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

030 
Котельная 4-й 

пр. Терновского 
0,9 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

9 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

031 
Котельная Ор-
топедического 
предприятия 

3,9 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

40 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

032 
Котельная Аг-
рохимлабора-

тории 
1,5 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

15 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

033 
Котельная гос-

тиницы «Пенза» 
3,9 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

40 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

034 
Котельная Базы 

Курской 
0,9 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

9 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 
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ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
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ственного 
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Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 
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даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

035 
Котельная 

Библиотеки им. 
Лермонтова 

0,8 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

8 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

036 
Котельная 

Урицкого 16 
5,0 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

50 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

037 
Котельная пос. 

Монтажный 
2,3 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

23 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

038 
Котельная пос. 

Заря 
4,8 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

48 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

039 
Котельная Во-
енного городка 

№ 2 
3,4 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

34 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

040 
Котельная Ки-

рова, 5 
1,2 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

12 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

041 
Котельная 

Тамбовская, 1г 
0,2 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

2 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

042 
Котельная Кор-
дон Студеный 

0,5 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

5 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

043 
Котельная 6-ой 
мкр. Арбеково 

9,5 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

95 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

044 
Котельная 

Роддома №2 
1,4 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

14 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 

045 
Котельная Сов-

Сов-
хоз-техникум 

18,4 
ОАО 

«Пензтепло-
снабжение»  

На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО 
«Пензтепло-
снабжение»  

184 
На праве 
аренды 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «Пензтеп-
лоснабжение»  

Пункт 6 
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Код зоны 
деятель-

ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
ЕТО 

Основа-
ние для 

присвое-
ния ста-
туса ЕТО 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 

тыс. руб. 

Информа-
ция о по-
даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

046 
Котельная 

ГБОУ СПО ПО 
ПМК 

4,5 

ГБОУ СПО ПО 
ПМК отделение 

«Жилищ-
но-коммунально
го хозяйства и 
благоустрой-

ства» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ГБОУ СПО ПО 
ПМК отделение 

«Жилищ-
но-коммунально
го хозяйства и 
благоустрой-

ства» 

45 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ГБОУ СПО ПО 
ПМК отделение 

«Жилищ-
но-коммунально
го хозяйства и 
благоустрой-

ства» 

Пункт 11 

047 

Котельная ЛПУ 
«Санаторий им. 
В.В. Володар-

ского» 

5,0 
ЛПУ «Санато-
рий имени В.В. 
Володарского» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ЛПУ «Санато-
рий имени В.В. 
Володарского» 

50 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ЛПУ «Санато-
рий имени В.В. 
Володарского» 

Пункт 11 

048 
Котельная ЛПУ 
«Санаторий им. 

С.М. Кирова» 
5,6 

ЛПУ «Санато-
рий имени С.М. 

Кирова» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

ЛПУ «Санато-
рий имени С.М. 

Кирова» 
55 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

ЛПУ «Санато-
рий имени С.М. 

Кирова» 
Пункт 6 

049 

Котельная МУП 
«Зеленое хо-

зяйство г. Пен-
зы» 

10,6 
МУП «Зеленое 

хозяйство г. 
Пензы» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

МУП «Зеленое 
хозяйство г. 

Пензы» 
105 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

МУП «Зеленое 
хозяйство г. 

Пензы» 
Пункт 6 

050 
Котельная по 

ул. Буровой, 18 
0,7 

МУП «Пенза-
дормост» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

МУП «Пенза-
дормост» 

7 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

МУП «Пенза-
дормост» 

Пункт 6 

051 
Котельная по 
ул. Калинина, 

116а 
0,1 

МУП «Пенза-
дормост» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

МУП «Пенза-
дормост» 

1 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

МУП «Пенза-
дормост» 

Пункт 6 

052 
Котельная МУП 
по очистке го-

рода 
2,6 

МУП по очистке 
города 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

МУП по очистке 
города 

26 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

МУП по очистке 
города 

Пункт 6 

053 
Котельная по 

ул. Локомотив-
ная,25 

2,6 
Пензенский 

филиал ОАО 
«РЖД» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
26 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
Пункт 11 

054 
Котельная по 

ул. Тухачевско-
го, 69 

8,2 
Пензенский 

филиал ОАО 
«РЖД» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
81 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
Пункт 11 

055 
Котельная по 

ул. Ставского,1 
7,8 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
77 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
Пункт 11 
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Код зоны 
деятель-

ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
ЕТО 

Основа-
ние для 

присвое-
ния ста-
туса ЕТО 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 

тыс. руб. 

Информа-
ция о по-
даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

056 
Котельная по 

ул. Тухачевско-
го, 15 

2,8 
Пензенский 

филиал ОАО 
«РЖД» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
28 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
Пункт 11 

057 
Котельная по 

ул. Тухачевско-
го, 94 

8,2 
Пензенский 

филиал ОАО 
«РЖД» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
81 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
филиал ОАО 

«РЖД» 
Пункт 11 

058 

Котельная ОАО 
«Юго-запад 
Транснефте-

продукт» 

1,9 

Филиал ОАО 
«Юго-запад 
Транснефте-

продукт» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Филиал ОАО 
«Юго-запад 
Транснефте-

продукт» 

19 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

Филиал ОАО 
«Юго-запад 
Транснефте-

продукт» 

Пункт 6 

059 
Котельная ОАО 

«Гипромаш» 
0,9 

ОАО «Гипро-
маш» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «Гипро-
маш» 

9 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «Гипро-
маш» 

Пункт 11 

060 
Котельная Пи-
воваренного 

завода «Самко» 
13,0 

ООО «Пивова-
ренный завод 

«Самко» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Пивова-
ренный завод 

«Самко» 
129 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Пивова-
ренный завод 

«Самко» 
Пункт 11 

061 
Котельная в п. 

Сосновка 
0,2 

ООО ПКФ 
«Термодом» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО ПКФ 
«Термодом» 

2 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО ПКФ 
«Термодом» 

Пункт 11 

062 
Котельная пр. 

Грибоедова, 12 
1,1 

ООО ПКФ 
«Термодом» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО ПКФ 
«Термодом» 

11 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО ПКФ 
«Термодом» 

Пункт 11 

063 

Котельная 
Пензенского 
центра ОВД 

филиала 
«Аэронавигация 

Центральной 
Волги» 

3,9 

Пензенский 
Центр ОВД 
филиала 

«Аэронавигация 
Центральной 

Волги» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

Пензенский 
Центр ОВД 
филиала 

«Аэронавигация 
Центральной 

Волги» 

39 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

Пензенский 
Центр ОВД 
филиала 

«Аэронавигация 
Центральной 

Волги» 

Пункт 6 

064 
Котельная ООО  
МИП «Энерго-

ресурс» 
1,6 

ООО МИП 
«Энергоресурс» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

ООО МИП 
«Энергоресурс» 

16 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

ООО МИП 
«Энергоресурс» 

Пункт 6 

065 
Котельная ул. 

Тепличная 
1,5 

ООО МИП 
«Энергоресурс» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Имеется 
заявка 

ООО МИП 
«Энергоресурс» 

15 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Имеется 
заявка 

ООО МИП 
«Энергоресурс» 

Пункт 6 
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Код зоны 
деятель-

ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 
ЕТО 

Основа-
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присвое-
ния ста-
туса ЕТО 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ствен-
ного ка-
питала, 

тыс. руб. 

Информа-
ция о по-
даче за-
явки на 

присвое-
ние стату-

са ЕТО 

Наименование 
организации 

Ем-
кость 
теп-

ловых 
сетей, 

м
3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственного 
капитала, 
тыс. руб. 

Инфор-
мация о 
подаче 

заявки на 
присвое-
ние стату-

са ЕТО 

066 
Котельная 
СамГУПС 

0,9 

Пензенский 
техникум же-

лезнодорожного 
транспорта – 
филиал Сам-

ГУПС 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
техникум же-

лезнодорожного 
транспорта – 
филиал Сам-

ГУПС 

9 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

Пензенский 
техникум же-

лезнодорожного 
транспорта – 
филиал Сам-

ГУПС 

Пункт 11 

067 

Котельная 
Пензенского 

областного ре-
абилитацион-
ного центра 

0,8 

Пензенский 
областной реа-
билитационный 

центр 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

Пензенский 
областной реа-
билитационный 

центр 

8 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

Пензенский об-
ластной реаби-
литационный 

центр 

Пункт 11 

068 
Котельная по 
ул. Ушакова, 

16б 
1,2 

ООО «ГКС 
Энерго» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «ГКС 
Энерго» 

12 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «ГКС 
Энерго» 

Пункт 11 

069 
Котельная по 

ул. Спартаков-
ская, 62 

1,2 
ООО «ГКС 

Энерго» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «ГКС 
Энерго» 

12 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «ГКС 
Энерго» 

Пункт 11 

070 
Котельная по 
ул. Аустрина, 

180 
3,4 

ООО «ГКС 
Энерго» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «ГКС 
Энерго» 

34 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «ГКС 
Энерго» 

Пункт 11 

071 
Котельная ООО 
«Группа компа-

ний «Цесис» 
1,6 

ООО «Группа 
компаний 
«Цесис» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Группа 
компаний 
«Цесис» 

16 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Группа 
компаний 
«Цесис» 

Пункт 11 

072 
Котельная ООО 

«Комэнерго» 
2,2 

ООО «Ком-
энерго» 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Ком-
энерго» 

22 
На праве 

собственно-
сти 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Ком-
энерго» 

Пункт 11 

073 

Котельная ФКУ 
ИК-4 УФСИН по 
Пензенской об-

ласти 

8,4 
ФКУ ИК-4 УФ-
СИН по Пен-

зенской области 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ФКУ ИК-4 УФ-
СИН по Пен-

зенской области 
83 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ФКУ ИК-4 УФ-
СИН по Пен-

зенской области 
Пункт 11 

074 

Котельная ФКУ 
ИК-5 УФСИН по 
Пензенской об-

ласти 

5,6 
ФКУ ИК-5 УФ-
СИН по Пен-

зенской области 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ФКУ ИК-5 УФ-
СИН по Пен-

зенской области 
55 

На праве 
собственно-

сти 
- 

Заявок не 
поступало 

ФКУ ИК-5 УФ-
СИН по Пен-

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

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г. Пенза 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». 

5.1. Критерии и порядок определения единой  
теплоснабжающей организации 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» в пунктах 3 – 11: 

3. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного само-

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

селения, городского округа. 

4. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятель-

ности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятель-

ности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами си-

стемы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько си-

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи-

зацию. 

5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) 

сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, 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. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 

подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт). 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 
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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 орга-

низации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответству-

ющей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами  

7-10 настоящих Правил. 

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 организации, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры соб-

ственных 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 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. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в  Российской Федерации» 
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способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возмож-

ностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами си-

стемы 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 наибольшей 

тепловой емкостью. 

5.2. Границы зон деятельности единой теплоснабжающих организаций 

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, границы зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены. Сведения об из-

менении 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. 

За период действия схемы теплоснабжения МО г. Пенза уведомлений (заявлений) об 

утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации от лиц, права и закон-

ные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым  

пункта 13 вышеуказанных Правил, вступивших в законную силу решений федерального ан-

тимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также полу-

чения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, в администрацию г. Пензы не поступало. В связи с вышесказанным при актуа-

лизации схемы теплоснабжения г. Пензы на период 2015 – 2030 гг. администрацией города 

принято решение о неизменности границ зон действия крупных теплоснабжающих органи-

заций – филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Пензтеплоснабжение» и ОАО «Энер-

госнабжающее предприятие» на период действия актуализированной схемы теплоснабже-

ния. В схеме схемы теплоснабжения г. Пензы на период 2015 – 2030 гг. в связи с прекраще-

нием отпуска тепловой энергии внешним потребителям принято решение об исключении из 

реестра ЕТО г. Пензы ряда организаций, перечень которых представлен в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Теплоснабжающие (теплосетевые)  
организации в зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне  
деятельности 

1 ООО "СКМ "Энергосервис" Котельная Роддома № 1 

2 ОАО «НИИФИ Котельная по ул. Володарского, 8/10 

3 ОАО «НИИФИ Котельная по ул. Энгельса, 57 

4 ОАО «Пензхиммаш» Котельная ОАО «Пензхиммаш» 

5 ОАО Мясоптицекомбинат «Пензенский» Котельная МПК «Пензенский» 

6 ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Котельная ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 

7 ООО «Гарант» Котельная ООО «Гарант» 

8 ООО «Серебряный бор» Котельная ООО «Серебряный бор» 

9 ООО «Энергопартнер» Котельная ООО «Энергопартнер» 

10 ООО «Теплостройинвест» Котельная ООО «Теплостройинвест» 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BC81A3D277CBFBA6B711900A2331E115403B3EF88C2664D3C66Q4M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BC81A3D277CBFBA6B711900A2331E115403B3EF88C2664D3C66Q4M
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Кроме того, при актуализации схемы теплоснабжения на период 2015 - 2030 гг. выявлен 

ряд теплосетевых организаций и мелких источников тепловой энергии, ранее не участво-

вавших в теплоснабжении населения.  

В табл. 5.2 приведен список организаций и соответствующих котельных, которые ре-

шено добавить в реестр ЕТО. 

Таблица 5.2 

№  

п/п 

Теплоснабжающие (теплосетевые)  
организации в зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне  
деятельности 

1 ООО МИП «Энергоресурс» Котельная ул. Тепличная 

2 Пензенский областной реабилитационный центр 
Котельная Пензенского областного  

реабилитационного центра 

3 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Ушакова, 16б 

4 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Спартаковская, 62 

5 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Аустрина, 180 

6 ООО «Группа компаний «Цесис» Котельная ООО «Группа компаний «Цесис» 

7 ООО «Комэнерго» Котельная ООО «Комэнерго» 

8 ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области 
Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской 

области 

9 ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 
Котельная ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской 

области 

 
В связи с расторжением договоров аренды между ООО «СКМ Энергосервис» и ООО УК 

«СКМ ЭЕРГО», между ООО «СКМ Энергосервис» и ОАО «Пензтеплоснабжение, между ООО 

«СКМ Энергосервис» и Управлением муниципального имущества администрации г. Пензы 

ООО «СКМ Энергосервис» уведомило Администрацию г. Пензы о прекращении выполнения 

функций ЕТО в своей зоне деятельности. По заявке ОАО «Пензтеплоснабжение» при акту-

ализации Схемы теплоснабжения г. Пензы на 2015 г. предложено утвердить ОАО 

«Пензтеплоснабжение» в качестве единой теплоснабжающей организации в бывшей зоне 

действия ООО «СКМ Энергосервис». 

В Приложении 1 представлено письмо Минэнерго России, в котором сообщается о 

рассмотрении письма ОАО «Волжская ТГК» о присвоении статуса ЕТО филиалу «Пензенский 

ОАО «Волжская ТГК». 

В Приложении 2 приведен приказ Минэнерго России № 407 от 25.06.2015 г. о присво-

ении филиалу «Пензенский» ОАО «Волжская ТГК» статуса единой теплоснабжающей орга-

низации в г. Пензе в зоне деятельности с кодом 1, указанный в схеме теплоснабжения  

г. Пензы до 2027 года, утвержденной приказом Минэнерго от 24 июля 2014 года № 462. 

В связи с изменение названия ОАО «Волжская ТГК» на ПАО «Т Плюс» в схеме тепло-

снабжения г. Пензы статуса единой теплоснабжающей организации в г. Пензе в зоне дея-

тельности с кодом 1 присвоен филиалу «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

Заявки на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» в зоне тепло-

снабжения, принадлежащих предприятию тепловых источников, от теплоснабжающих орга-

низаций г. Пензы приведены в Приложении 3: 

Приложение П. 3.1. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от Пензенского филиала ОАО «ТГК-6». 
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Приложение П. 3.2. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от ОАО «Пензтеплоснабжение». 

Приложение П. 3.3. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 

Приложение П. 3.4. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от МКП «Теплоснабжение г. Пензы». 

Приложение П. 3.5. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от Пензенского центра ОВД филиал «Аэронавигация Центральной Волги». 

Приложение П. 3.6. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от ООО МИП «Энергоресурс». 

Приложение П. 3.7. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от филиала ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт». 

Приложение П. 3.8. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». 

Приложение П. 3.9. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от МУП по очистке города. 

Приложение П. 3.10. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей орга-

низации» от ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова». 

Приложение П. 3.11. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей орга-

низации» от МУП «Пензадормост». 

В Приложении 4 представлены документы о расторжении договора аренды между 

ООО «СКМ Энергосервис» и ООО УК «СКМ ЭЕРГО», между ООО «СКМ Энергосервис» и 

ОАО «Пензатеплоснабжение, между ООО «СКМ Энергосервис» и Управлением муници-

пального имущества администрации г. Пензы. 

В Схеме теплоснабжения утвержден список единых теплоснабжающих органи-

заций г. Пензы. Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций и зон их 

действия приведен в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 

Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

01 001 
Филиал «Пензенский» ПАО «Т 
Плюс» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  
№ 808 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Котельная «Арбе-
ково» 

 

02 

002 ОАО «Пензтеплоснабжение»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данных си-
стемах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

 
 
 
 
 
 

Котельная «Южная» 

С октября 2015 
г. ОАО 

«Пензтепло-
снабжение» 

принял на себя 
функции теп-

лоснабжающей 
организации» в 

границах зон 
деятельности 

ООО «СКМ 
Энергосервис» 

003 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная «Западная» 

004 ОАО «Пензтеплоснабжение» Кот-я Сельхозакадемии 

006 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная школы № 60 

007 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Воронежская (РДК) 

008 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Галетная 

009 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная ГПИ - 11 

010 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Квартал 610 

011 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Урицкого, 3а 

012 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная школы № 8 

013 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Больничный комплекс 

014 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Рабочий порядок 

015 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Школы глухонемых 

016 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная редакции «Пензенской 
правды» 

017 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Аксакова (детский сад 
№ 2) 

018 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная школы № 5 

019 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Строительного колле-
джа 
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

020 ОАО «Пензтеплоснабжение»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данных си-
стемах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

 
 

Котельная Измайлова 

С октября 2015 
г. ОАО 

«Пензтепло-
снабжение» 

принимает на 
себя функции 
теплоснабжа-
ющей органи-
зации» в гра-

ницах зон дея-
тельности ООО 
«СКМ Энерго-

сервис» 

021 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Павлушкина 

022 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Ломоносова 

023 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Привокзальная 

024 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная кинотеатра «Заря» 

025 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Пермская 

026 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Пархоменко 

027 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Каляева 

028 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Школа № 40 

029 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Злобина 

030 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная 4-й пр. Терновского 

031 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Ортопедического пред-
приятия 

032 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Агрохимлаборатории 

033 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная гостиницы «Пенза» 

034 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Базы Курской 

035 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Библиотеки им. Лер-
монтова 

036 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Урицкого 16 

037 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная пос. Монтажный 

038 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная пос. Заря 

039 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Военного городка № 2 

040 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Кирова, 5 

041 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Тамбовская, 1г 

042 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Кордон Студеный 

043 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная 6-ой мкр. Арбеково 

044 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Роддома №2 

045 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Совхоз-техникум 
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

03 005 
ОАО «Энергоснабжающее пред-
приятие» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ОАО «ЭСП»  

04 046 

ГБОУ СПО ПО ПМК  
отделение «Жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства» 

1.Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2.Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ГБОУ СПО ПО ПМК  

05 047 
ЛПУ «Санаторий имени В.В. Во-
лодарского» 

Котельная ЛПУ «Санаторий им. 
В.В. Володарского» 

 

06 048 
ЛПУ «Санаторий имени С.М. Ки-
рова» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ЛПУ «Санаторий им. 
С.М. Кирова» 

 

07 049 
МУП «Зеленое хозяйство г. Пен-
зы» 

Котельная МУП «Зеленое хозяй-
ство г. Пензы» 

 

08 
050 МУП «Пензадормост» Котельная по ул. Буровой, 18  

051 МУП «Пензадормост» Котельная по ул. Калинина, 116а  

09 052 МУП по очистке города Котельная МУП по очистке города  

10 

053 Пензенский филиал ОАО «РЖД» 
1. Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2. Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная по ул. Локомотивная, 25  

054 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Тухачевского, 69  

055 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Ставского,1  

056 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Тухачевского, 15  

057 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Тухачевского, 94  
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

11 058 
Филиал ОАО «Юго-запад Транс-
нефтепродукт» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ОАО «Юго-запад 
Транснефтепродукт» 

 

12 059 ОАО «Гипромаш» 1.Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2.Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ОАО «Гипромаш»  

13 060 
ООО «Пивоваренный завод 
«Самко» 

Котельная Пивоваренного завода 
«Самко» 

 

14 

061 ООО ПКФ «Термодом» Котельная в п. Сосновка  

062 ООО ПКФ «Термодом» Котельная пр. Грибоедова, 12  

15 063 
Пензенский Центр ОВД филиала 
«Аэронавигация Центральной 
Волги» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная Пензенского центра 
ОВД филиала «Аэронавигация 
Центральной Волги» 

 

16 

064 ООО МИП «Энергоресурс» 
Котельная ООО МИП «Энергоре-
сурс» 

 

065 ООО МИП «Энергоресурс» Котельная ул. Тепличная  

17 066 
Пензенский техникум железно-
дорожного транспорта – филиал 
СамГУПС 

1. Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2. Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808. 

Котельная Пензенского техникума 
железно-дорожного транспорта – 
филиал СамГУПС 

 

18 067 
Пензенский областной реабили-
тационный центр 

Котельная Пензенского областного 
реабилитационного центра 

 

19 

068 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Ушакова, 16б  

069 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Спартаковская, 62  

070 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Аустрина, 180  
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Но-
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ЕТО 

Код зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвержденные единые 
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Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

20 071 ООО «Группа компаний «Цесис» 
 
1. Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2. Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808. 
 

Котельная ООО «Группа компаний 
«Цесис» 

 

21 072 ООО «Комэнерго» Котельная ООО «Комэнерго»  

22 073 
ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской 
области 

Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН по 
Пензенской области 

 

23 074 
ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской 
области 

Котельная ФКУ ИК-5 УФСИН по 
Пензенской области 

 

 
 

Таким образом, в схеме теплоснабжения г. Пенза утверждены 23 Единые теплоснабжающие организации, которые осуществляют тепло-

снабжение в 74 зонах деятельности. 

На рис. 5.1.1 представлена схема расположения зон действия ЕТО в г. Пензе, где различными цветами выделены зоны действия источников 

филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Пензтеплоснабжение», ОАО «ЭСП», а также мелких источников теплоснабжения. 
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Рис. 5.1.1. Схема расположения зон действия ЕТО в г. Пензе 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки 

на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации»  

в зоне теплоснабжения, принадлежащих предприятию  

тепловых источников, от теплоснабжающих организаций г. Пензы 
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Приложение П.3.1. 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» 
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Приложение П.3.2 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от ОАО «Пензтеплоснабжение» 
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Приложение П.3.3 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 
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Приложение П.3.4 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 
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Приложение П.3.5 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от Пензенского центра ОВД филиал «Аэронавигация Центральной Волги» 
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Приложение П.3.6 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от ООО МИП «Энергоресурс» 
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Приложение П.3.7 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от филиала ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» 
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Приложение П.3.8 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» 
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Приложение П.3.9 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от МУП по очистке города 
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Приложение П.3.10 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова» 
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Приложение П. 3.11 

Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» 
от МУП «Пензадормост» 
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