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Изменения в структуре договорных отношений между  
теплоснабжающими организациями за период 2016 – 2018 гг. 

 

По сведениям, предоставленным филиалом «Оренбургский» и администрацией  

г. Оренбурга, в схеме теплоснабжения г. Оренбурга по данным на 01.03.2018 г. произошли 

следующие изменения: 

1. Тепловая нагрузка котельной «Гидропресс» в количестве 17,05 Гкал/ч переведена 

на СТЭЦ с сентября 2017. 

2. Тепловая нагрузка котельной «Оренбургский радиатор» в количестве 2,23 Гкал/ч 

переведен на СТЭЦ с сентября 2016. 

3. Тепловая нагрузка котельной ООО "КХ-Компани" с сентября 2017 г. в количестве 

0,01 Гкал/ч переключены на котельную Черепановых. 

4. Котельная ООО «Южные ворота» ООО «Южные ворота» с сентября 2017 года не 

осуществляет теплоснабжение потребителей ЖКХ. Тепловая нагрузка котельной в количе-

стве 0,3 Гкал/ч переведена на Сакмарскую ТЭЦ (ЦТП № 75). 

5. Котельная ООО «Национальная водная компания» с сентября 2017 года не осу-

ществляет теплоснабжение потребителей ЖКХ. Тепловая нагрузка котельной в количестве 

0,8 Гкал/ч переведена на Сакмарскую ТЭЦ (ЦТП «Авиагородок»). 

6. Котельная завод «Металлист» с сентября 2017 года не осуществляет теплоснабже-

ние потребителей ЖКХ. Тепловая нагрузка котельной в количестве 2,6 Гкал/ч переведена на 

котельную «Черепановых». 

7. Котельная «Технология» с сентября 2017 года не осуществляет теплоснабжение по-

требителей ЖКХ. Тепловая нагрузка котельной в количестве 1,2 Гкал/ч переведена на ко-

тельную «Самолетная». 

В актуализированную схему теплоснабжения Оренбурга на период до 2033 г. введены 

следующие котельные: 

1. Котельная «Перинатальный центр» является резервным источником тепловой мощ-

ности для потребителя 1-й категории – Перинатального центра (собственность филиала 

«Оренбургский»). 

2. Котельная «Горбольница» является резервным источником тепловой мощности для 

потребителя 1-й категории – Городской больницы. 

3. Котельная «Госпиталь» является резервным источником тепловой мощности для 

потребителя 1-й категории – Госпиталя. 

4. Котельная «Авиагородок ЦТП» – осуществляет ГВС в летний период мкр. Авиагоро-

док и является резервом для основной котельной Авиагородок в летний период. 

5. Котельная «МСЧ-2» является резервным источником тепловой мощности для по-

требителя 1-й категории – Медицинско-санитарной части. 

6. Котельная «Дом ветеранов» является резервным источником тепловой мощности 

для потребителя 1-й категории – Дома ветеранов. 



6 

7. Котельная ООО «Теплостройплюс» осуществляет теплоснабжение потребителей на 

ул Сахалинская. 

8. Котельная № 1 Южно-Уральского филиала ООО "Газпром Энерго" осуществляет 

теплоснабжение потребителей на ул Российская. 

9. Котельная № 4, Южно-Уральского филиала ООО "Газпром Энерго" осуществляет 

теплоснабжение потребителей на ул. Вечерняя. 

10. Котельная ОАО «Ремонтно-техническое предприятие» переименована в котельную 

ООО «Лидер СП». 

11. Котельная ЗАО «Восток» переименована в котельную ООО «ПВК». 

12. Котельная ОАО «Желдорреммаш» переименована в котельную ОЛРЗ филиала АО 

«Желдорреммаш». 
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Раздел 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 бо-

лее 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 Пра-

вительства Российской Федерации». 

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства 

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

ния 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 организа-

ции; 

■ размер собственного капитала; 

■ способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения. 

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

случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 

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

ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из ука-

занных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

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

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей 

мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
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Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-

ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей си-

стеме теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы тепло-

снабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

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

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

лоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

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

шей тепловой емкостью. 

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

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному 

отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы. 

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же Постановлением – произведение 

протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности 

или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных 

тепловых сетей. 

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теп-

лоснабжения разрабатываются: 

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

теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, 

действующих в административных границах городского округа Оренбург; 

■ реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, обра-

зованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источни-

ков тепловой энергии в г. Оренбург; 

■ реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, опре-

делённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения 

г. Оренбург. 
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Раздел 2.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий  
перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой 
системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Оренбурга 

 Реестр систем теплоснабжения в г. Оренбурге 2.1.

 Теплоснабжающие организации в г. Оренбурге 2.1.1.

Теплоснабжение потребителей МО г. Оренбург осуществляется от следующих групп 

энергоисточников: 

- источник комбинированной выработки теплоты и электрической энергии Сакмарская 

ТЭЦ филиала «Оренбургский ПАО «Т Плюс», 

- муниципальные котельные, находящиеся в эксплуатации производственного пред-

приятия «Оренбургские тепловые сети» (ОТС)»,  

- промышленные и ведомственные котельные, осуществляющие теплоснабжение как 

собственных потребителей, так и потребителей жилищно-коммунального сектора, 

- котельные, находящиеся в собственности филиала «Оренбургский ПАО «Т Плюс», 

эксплуатируемые производственным предприятием «Оренбургские тепловые сети» (ОТС)». 

Кроме того, имеются потребители с индивидуальным отоплением. 

В состав зон действия и эксплуатационной ответственности теплоснабжающих органи-

заций входят территории жилой зоны, занятые промышленными, коммунальными и склад-

скими территориями. 

 Перечень единых теплоснабжающих организации в схеме  2.1.2.
теплоснабжения г. Оренбурга по состоянию на 01.01.2019 г. 

В Схеме теплоснабжения, актуализированной в 2018 г. утвержден список 5 единых 

теплоснабжающих организаций г. Оренбурга, действующих в своих зонах теплоснабжения: 

всего 14 организаций в 79 существующих зонах деятельности. Список единых теплоснаб-

жающих организаций г. Оренбурга, приведен в табл. 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 Список единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга 

№ 
п/п 

№ ЕТО  Наименование организации 
Код зоны  

деятельности 

1 № 1 Филиал «Оренбургский ПАО «Т Плюс» 1 – 65 

2 № 1 ФКУ ИК -1 УФСИН 66 

3 № 1 ОЛРЗ филиал АО «Желдорреммаш». 67 

4 № 1 
Оренбургское территориальное управление Южно-

Уральской железной дороги – филиал ОАО РЖД 
68 

5 № 1 ОАО «Торговый дом «Форштадт» 69 

6 № 1 ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» 70 

7 № 1 ООО «ПВК» 71 

8 № 1 ООО «Лидер СП» 72 

9 № 1 ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 73 

10 № 1 ФКУ СИЗО – 1 УФСИН 74 

11 № 2 АО «ПО «Стрела» 75 

12 № 3 ООО «Оренбургский хладокомбинат» 76 

13 № 4 ООО «Теплострой Плюс» 77 

14 № 5 Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго" 78, 79 

Таким образом, в зоне ЕТО № 1 филиала «Оренбургский ПАО «Т Плюс» тепло-

снабжение осуществляют 74 источника тепловой мощности в т.ч. Сакмарская ТЭЦ. 
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В зоне ЕТО № 2 теплоснабжение осуществляет один источник тепловой мощности – 

котельная АО «ПО «Стрела». В зоне ЕТО № 3 теплоснабжение осуществляет один источник 

тепловой мощности – котельная ООО «Оренбургский хладокомбинат». В зоне ЕТО №4 теп-

лоснабжение осуществляет один источник тепловой мощности – котельная ООО «Тепло-

стройплюс». В зоне ЕТО № 5 теплоснабжение осуществляет два источника тепловой мощ-

ности – котельные № 1 и № 4 Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго». 

Коды зон деятельности и номера ЕТО в Схеме теплоснабжения г. Оренбурга по состо-

янию на 01.01.2019 г. приведены в табл. 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. Коды зон деятельности и номера ЕТО в Схеме теплоснабжения г. Оренбурга 

№ 
п/п 

Схема теплоснабжения на 
01.01.2019 г. 

Наименование источника 
Код зоны  

деятельности 
№ ЕТО 

1 1 1 Сакмарская ТЭЦ 

2 2 1 Оренбургская котельная 

3 3 1 Котельная Гугучинская 

4 4 1 Котельная Карачи 

5 5 1 Котельная Лесозащитная 

6 6 1 Котельная Туркестанская 

7 7 1 Котельная Уральская 

8 8 1 Котельная Чичерина 

9 9 1 Котельная Чкалова 

10 10 1 Котельная Янтарь-92 

11 11 1 Котельная Советская 

12 12 1 Котельная Дубки 

13 13 1 Котельная Авиагородок 

14 14 1 Котельная ЖБК 

15 15 1 Котельная 4 квартал 

16 16 1 Котельная Харьковская 

17 17 1 Котельная Трикотажная фабрика 

18 18 1 Котельная 11 квартал 

19 19 1 Котельная Овощевод 

20 20 1 Котельная 67 городок 

21 21 1 Котельная Бр. Коростелевых 

22 22 1 Котельная Мебельная фабрика 

23 23 1 Котельная Мебельный комбинат  

24 24 1 Котельная ЖДТ 

25 25 1 Котельная Пединститут 

26 26 1 Котельная 8-й квартал 

27 27 1 Котельная Школа Милиции 

28 28 1 Котельная Набережная 

29 29 1 Котельная Баня-3 

30 30 1 Котельная ОГАУ 

31 31 1 Котельная Тексорен 

32 32 1 Котельная Кадетский корпус 

33 33 1 Котельная Черепановых 

34 34 1 Котельная СОК 

35 35 1 Котельная Стройгородок 

36 36 1 Котельная 9-й квартал 
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№ 
п/п 

Схема теплоснабжения на 
01.01.2019 г. 

Наименование источника 
Код зоны  

деятельности 
№ ЕТО 

37 37 1 Котельная ОКБ-1 

38 38 1 Котельная УВД гаражи 

39 39 1 Котельная Инфекционная больница 

40 40 1 Котельная Победы 

41 41 1 Котельная Самолетная 

42 42 1 Котельная ОКБ № 2 

43 43 1 Котельная 7-й квартал 

44 44 1 Котельная ГПТУ-10 

45 45 1 Котельная Тубдиспансер 

46 46 1 Котельная Нижнесакмарская 

47 47 1 Котельная Детский сад № 77 

48 48 1 Котельная Больница восстановительного лечения 

49 49 1 Котельная Дубицкого 

50 50 1 Котельная Третьяка 

51 51 1 Котельная ЖСК 

52 52 1 Котельная Ногина 

53 53 1 Котельная МЧ 

54 54 1 Котельная ГПТУ-16 

55 55 1 Котельная Школа № 14 

56 56 1 Котельная Бердянка 

57 57 1 Котельная Каргала 

58 58 1 Котельная Краснохолм 

59 59 1 Котельная Городище 

60 60 1 Котельная Горбольница 

61 61 1 Котельная Госпиталь 

62 62 1 Котельная Перинатальный центр 

63 63 1 Авиагородок ЦТП 

64 64 1 МСЧ - 2 

65 65 1 Дом ветеранов 

66 66 1 Котельная ФКУ ИК -1 УФСИН 

67 67 1 Котельная ОЛРЗ филиал АО «Желдорреммаш» 

68 68 1 
Котельная Оренбургского территориального управления Юж-
но-Уральской железной дороги – филиала ОАО РЖД 

69 69 1 Котельная ОАО «Торговый дом Форштадт» 

70 70 1 Котельная ООО «Оренб. хлебопр. предприятие» 

71 71 1 Котельная ООО «ПВК» (ранее ЗАО Восток») 

72 72 1 Котельная ООО «Лидер СП» 

73 73 1 Котельная ОАО «Оренб. комбикормовый завод» 

74 74 1 Котельная ФКУ СИ №1 

75 75 2 Котельная АО «ПО «Стрела» 

76 76 3 Котельная ООО «Оренбургский хладокомбинат» 

77 77 4 Котельная ООО «Теплострой Плюс» 

78 78 
5 

Котельная №1 Ю-У Филиал ООО "Газпром энерго" 

79 79 Котельная №4 Ю-У Филиал ООО "Газпром энерго" 

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга 

приведены на рис. 2.1.1. 
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Рис. 2.1.1. Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга 

На рис 2.1.1 цифрой 1 обозначена зона деятельности ЕТО № 1 – филиал «Оренбург-

ский. Цифрой 2 обозначена зона деятельности ЕТО № 2 - АО «ПО «Стрела». Цифрой 3 – 

зона деятельности ЕТО № 3 - ООО «Оренбургский хладокомбинат». Цифрой 4 - зона дея-

тельности ЕТО № 4 - ООО «Теплострой Плюс». Цифрой 5 - зона деятельности ЕТО № 5 - 

Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго".  



13 

 Зона действия источника тепловой мощности  2.2.
с комбинированной выработкой тепловой и  

электрической энергии – Сакмарской ТЭЦ 

В зону действия энергоисточника с комбинированной выработкой тепловой и электри-

ческой энергии входят районы, получающие теплоснабжение от Сакмарской ТЭЦ, находя-

щейся на балансе филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс. Теплосетевой организацией в 

данной зоне являются Оренбургские тепловые сети, принадлежащие Филиалу «Оренбург-

ский» ПАО «Т Плюс». Зона действия Сакмарской ТЭЦ приведена на рис. 2.2.1.  

 

Рис. 2.2.1. Зона действия Сакмарской ТЭЦ 

Сакмарская ТЭЦ снабжает тепловой энергией потребителей в северной, восточной и 

северо-восточной частях г. Оренбурга, а также часть потребителей центра города. В период 

до 2033 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне действия 

СТЭЦ.  
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 Зоны действия котельных, с установленной 2.3.
тепловой мощностью более 10 Гкал/ч в зоне ЕТО № 1 

 Зона действия Оренбургской котельной 2.3.1.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – Оренбургской ко-

тельной по адресу: ул. Манежной, 26, приведена на рис. 2.3.1. «Оренбургская» котельная 

снабжает тепловой энергией объекты в южной части Ленинского района. 

 

Рис. 2.3.1. Зона действия «Оренбургской» котельной 

В расчетный период планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей зоне 

действия «Оренбургской» котельной.  

Зона действия данной котельной остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Гугучинская» 2.3.2.

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

чинская» расположенной по адресу: ул. Гугучинская, 16, приведена на рис. 2.3.2. 

Котельная «Гугучинская» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части 

города районе, ограниченном улицами Пушкинской, Максима Горького, Чичерина и 9 Янва-

ря. 

 

Рис. 2.3.2. Зона действия котельной «Гугучинская»  

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия «Гугучинской» котельной.  

Зона действия «Гугучинской» котельной остается неизменной в границах, сложивших-

ся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Карачи» 2.3.3.

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

чи», расположенной по адресу: ул. Беляевская, 59/3 – приведена на рис. 2.3.3.  

Котельная «Карачи» снабжает тепловой энергией объекты в южной части города вдоль 

улиц Амурской и Беляевской. 

 

Рис. 2.3.3. Зона действия котельной «Карачи» 
(перспективное расширение зоны действия показано желтым цветом) 

В период до 2033 года планируется расширение зоны действия котельной «Карачи» 

для присоединения перспективной тепловой нагрузки объектов нового строительства (пока-

зано на рис. 2.3.3 желтым цветом). 
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 Зона действия котельной «Лесозащитная» 2.3.4.

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

защитная», расположенной по адресу: ул. Лесозащитная, 2 – приведена на рис. 2.3.4.  

Котельная «Лесозащитная» снабжает тепловой энергией объекты в северо-восточной 

части города, ограниченной улицами Полигонной, Карагандинской, Одесской, Совхозной Ле-

созащитной и Шевченко. 

 

Рис. 2.3.4. Зона действия котельной «Лесозащитная» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Лесозащитная». 

Зона действия Лесозащитной котельной остается неизменной в границах, сложивших-

ся на 01.01.2019 г. 
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  Зона действия котельной «Туркестанская» 2.3.5.

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

станская», расположенной по адресу: ул. Туркестанская, 3а – приведена на рис. 2.3.5. Ко-

тельная «Туркестанская» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части города, 

ограниченной улицами Туркестанской, Маршала Жукова, Степана Разина и Чкалова. 

 

Рис. 2.3.5. Зона действия котельной «Туркестанская»  

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Туркестанская». 

Зона действия котельной «Туркестанская» остается неизменной в границах, сложив-

шихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Уральская» 2.3.6.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 

«Уральская», расположенной по адресу: ул. Чкалова, 25/1 – приведена на рис. 2.3.6.  

Котельная «Уральская» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части го-

рода, ограниченной улицами Чкалова, Уральской, Красной и аллеей Детства. 

 

Рис. 2.3.6. Зона действия «Уральской» котельной 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Уральская». 

Зона действия котельной «Уральская» остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Чичерина» 2.3.7.

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

рина», расположенной по адресу: ул. Гая, 7, приведена на рис. 2.3.7.  

Котельная «Чичерина» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части го-

рода вдоль улиц Чичерина, Краснознаменной и Кирова. 

 

Рис. 2.3.7. Зона действия котельной «Чичерина» 

В период до 2033 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Чичерина» за счет перспективного строительства. 
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 Зона действия котельной Чкалова 2.3.8.

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

лова», расположенной по адресу: ул. Чкалова, 26, приведена на рис. 2.3.8. 

Котельная «Чкалова» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части горо-

да, ограниченной улицами Чкалова, Туркестанской, Степана Разина и Кима. 

 

Рис. 2.3.8. Зона действия котельной «Чкалова» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Чкалова».  

Зона действия котельной «Чкалова» остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Янтарь-92» 2.3.9.

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

тарь-92», расположенной по адресу: ул. Рижская, 1 – приведена на рис. 2.3.9.  

Котельная «Янтарь-92» снабжает тепловой энергией объекты в южной части города в 

районе улиц Текстильщиков и Заречной. 

 

Рис. 2.3.9. Зона действия котельной «Янтарь-92» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Янтарь-92».  

Зона действия котельной «Янтарь-92» остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 

  



23 

 Зона действия котельной «Советская» 2.3.10.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – «Советской» ко-

тельной, расположенной по адресу: ул. Советская, 15, – приведена на рис. 2.3.10.  

Котельная «Советская» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части го-

рода в районе пересечения улиц Пушкинской и Советской. 

 

Рис. 2.3.10. Зона действия Советской котельной 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Советская». 

Зона действия котельной «Советская» остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Дубки» 2.3.11.

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

ки», расположенной в урочище Дубки, – приведена на рис. 2.3.11.  

Котельная «Дубки» снабжает тепловой энергией детские лагеря в урочище Дубки. 

 

Рис. 2.3.11. Зона действия котельной Дубки 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной Дубки.  

Зона действия котельной Дубки остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Авиагородок» 2.3.12.

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

городок», расположенной по адресу: мкр. Авиагородок, 4, – приведена на рис. 2.3.12.  

Котельная «Авиагородок» снабжает тепловой энергией микрорайон Авиагородок в юж-

ной части города. 

 

Рис. 2.3.12. Зона действия котельной «Авиагородок» 
(перспективное расширение зоны действия показано желтым цветом) 

В период до 2033 года планируется расширение зоны действия котельной для присо-

единения перспективной тепловой нагрузки объектов нового строительства (показано на 

рис. 2.3.12 желтым цветом). 
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 Зона действия котельной «ЖБК» 2.3.13.

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

расположенной по адресу: ул. Беляевская, 20, – приведена на рис. 2.3.13. 

Котельная снабжает тепловой энергией объекты в южной части города в районе пере-

сечения улиц Беляевской и Центральной. 

 

Рис. 2.3.13. Зона действия котельной «ЖБК» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузке в существующей 

зоне действия котельной. 

Зона действия котельной Дубки остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 

  



27 

 Зона действия котельной «4 квартал» 2.3.14.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

«4-й квартал», расположенной по адресу: ул. Шевченко, 48, – приведена на рис. 2.3.14.  

Котельная «4-й квартал» снабжает тепловой энергией потребителей 4-го микрорайона 

в восточной части города. 

 

Рис. 2.3.14. Зона действия котельной «4-й квартал» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной 4-й квартал. 

Зона действия котельной 4-й квартал остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Харьковская» 2.3.15.

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

ковская», расположенной по адресу: ул. Харьковская, 1, – приведена на рис. 2.3.15.  

Котельная «Харьковская» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части 

города, ограниченной улицами Больничной, Мало-Мельничной, Ваана Теряна и Харьков-

ской.  

 

Рис. 2.3.15. Зона действия котельной «Харьковская»  

В период до 2033 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Харьковская». 
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 Зона действия котельной «Трикотажной фабрики» 2.3.16.

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

тажная фабрика», расположенной по адресу: ул. Аксакова, 8/9, – приведена на рис. 2.3.16. 

Котельная «Трикотажная фабрика» снабжает тепловой энергией объекты в западной 

части города в районе улицы Мусы Джалиля и Кустарного переулка. 

 

Рис. 2.3.16. Зона действия котельной «Трикотажная фабрика» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной.  

Зона действия котельной «Трикотажная фабрика» остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «11 квартал» 2.3.17.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

«11-й квартал», расположенной по адресу: пр. Гагарина, 9а, – приведена на рис. 2.3.17. 

Котельная «11 квартал» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части горо-

да, ограниченной проспектом Гагарина, улицами 60 лет Октября, Восточной и Пёстрым пе-

реулком. 

 

Рис. 2.3.17. Зона действия котельной «11-й квартал» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «11-й квартал».  

Зона действия котельной «11-й квартал» остается неизменной в границах, сложивших-

ся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Овощевод» 2.3.18.

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

щевод», расположенной в пос. Овощевод, – приведена на рис. 2.3.18. 

Котельная «Овощевод» снабжает тепловой энергией объекты в поселке Овощевод. 

 

Рис. 2.3.18. Зона действия котельной «Овощевод» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Овощевод».  

Зона действия котельной «Овощевод» остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «67-й городок» 2.3.19.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

«67-й городок», расположенной по адресу: ул. Мира, 12а, – приведена на рис. 2.3.19. 

Котельная «67-й городок» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части го-

рода, ограниченной проспектом Гагарина и улицами Мира, 8 линия и 13 линия. 

 

Рис. 2.3.19. Зона действия котельной «67-й городок» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «67-й городок». 

Зона действия котельной «67-й городок», остается неизменной в границах, сложив-

шихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Братьев Коростелевых» 2.3.20.

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

тьев Коростелевых», расположенной по адресу: пр. Братьев Коростелевых, 45/1, – приведе-

на на рис. 2.3.20. 

Котельная «Братьев Коростелевых» снабжает тепловой энергией объекты в северо-

западной части города вдоль проспекта Братьев Коростелевых в районе улиц Ткачева и 

Чернышевского. 

 

Рис. 2.3.20. Зона действия котельной «Братьев Коростелевых» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Братьев Коростелевых».  

Зона действия котельной «Братьев Коростелевых» остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2019 г. 

  



34 

 Зона действия котельной «Мебельная фабрика» 2.3.21.

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

бельная фабрика», расположенной по адресу: ул. Мебельная, 22, – приведена на рис. 

2.3.21. 

Котельная «Мебельная фабрика» снабжает тепловой энергией объекты в западной ча-

сти города вдоль улиц Ногина, Котова и мебельной фабрики. 

 
Рис. 2.3.21. Зона действия котельной «Мебельная фабрика» 

(перспективное расширение зоны действия показано желтым цветом) 

В период до 2033 года планируется расширение зоны действия котельной «Мебельная 

фабрика» для присоединения перспективной тепловой нагрузки объектов нового строитель-

ства (показано на рис. 2.3.21 желтым цветом).  
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 Зона действия котельной «Мебельный комбинат» 2.3.22.

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

бельный комбинат», расположенной по адресу: ул. Юркина, 9, – приведена на рис. 2.3.22. 

Котельная «Мебельный комбинат» снабжает тепловой энергией объекты в северной 

части города вдоль улицы Юркина на стороне мебельного комбината. 

 

Рис. 2.3.22. Зона действия котельной «Мебельного комбината» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной.  

Зона действия котельной «Мебельный комбинат» остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «ЖДТ» 2.3.23.

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

расположенной по адресу: пр. Братьев Коростелевых, 28, – приведена на рис. 2.3.23. 

Котельная «ЖДТ» снабжает тепловой энергией объекты в северо-западной части го-

рода вдоль проспекта Братьев Коростелева в районе улиц Львовской и Тамбовской. 

 

Рис. 2.3.23. Зона действия котельной «ЖДТ» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «ЖДТ».  

Зона действия котельной «ЖДТ» остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Пединститут» 2.3.24.

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

институт», расположенной по адресу: ул. Гагарина, 3, – приведена на рис. 2.3.24. 

Котельная «Пединститут» снабжает тепловой энергией Оренбургский государственный 

педагогический университет и прилегающие объекты. 

 

Рис. 2.3.24. Зона действия котельной «Пединститут» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Пединститут». Зона действия котельной «Пединститут» остается 

неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «8 квартал» 2.3.25.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 

«8 квартал», расположенной по адресу: пр. Гагарина, 8а, – приведена на рис. 2.3.25. 

Котельная «8 квартал» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части горо-

да, ограниченной проспектом Гагарина, улицами 60 лет Октября и Восточной и Майским 

проездом. 

 

Рис. 2.3.25. Зона действия котельной «8 квартал» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. 

  



39 

 Зона действия котельной «Школа милиции» 2.3.26.

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

милиции», расположенной по адресу: пр. Гагарина, 17, – приведена на рис. 2.3.26. 

Котельная «Школа милиции» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части 

города вдоль улицы Алтайской. 

 

Рис. 2.3.26. Зона действия котельной «Школа милиции» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловых нагрузок в существующей 

зоне действия котельной «Школа милиции».  
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 Зона действия котельной ФКУ ИК-1 УФСИН 2.3.27.

Зона действия котельной ФКУ ИК-1 УФСИН, расположенной по адресу: пер. Крымский, 

119, приведена на рис. 2.3.27.  

Данная котельная снабжает тепловой энергией объекты на территории  

ФКУ ИК-1 УФСИН. 

 

Рис. 2.3.27. Зона действия котельной ФКУ ИК-1 УФСИН 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ФКУ ИК-1 УФСИН.  

Зона действия котельной ФКУ ИК-1 УФСИН остается неизменной в границах, сложив-

шихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной ОАО «Желдорреммаш», 2.3.28.

Зона действия котельной ОАО «Желдорреммаш», расположенной по ул. Ткачева, – 

приведена на рис. 2.3.28.  

Котельная ОАО «Желдорреммаш» снабжает тепловой энергией объекты в северо-

западной части города, ограниченной улицами Ткачева, Котова и Маловской. 

 

Рис. 2.3.28. Зона действия котельной ОАО «Желдорреммаш» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ОАО «Желдорреммаш».  

Зона действия котельной ОАО «Желдорреммаш» остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зоны действия котельных, с установленной 2.4.
тепловой мощностью более 10 Гкал/ч в зоне ЕТО № 2 

 Зона действия котельной №5 ОАО «ПО «Стрела» 2.4.1.

Зона действия котельной № 5 ОАО «ПО «Стрела», расположенной по адресу:  

ул. Шевченко, 26, приведена на рис. 2.4.1. 

Котельная № 5 ОАО «ПО «Стрела» снабжает тепловой энергией объекты в северной 

части города на территории ПО «Стрела», а также в районе, ограниченном улицами Шев-

ченко, Одесской, Карагандинской, Полигонной и Абдрашитова. 

 

Рис. 2.4.1. Зона действия котельной № 5 ОАО «ПО «Стрела» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной № 5 ОАО «ПО «Стрела».  
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 Зоны действия котельных, с установленной  2.5.
тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч в зоне ЕТО № 1 

 Зона действия котельной «Набережная» 2.5.1.

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

режная» – приведена на рис. 2.5.1. 

Котельная «Набережная» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части 

города вдоль Южного переулка. 

 

Рис. 2.5.1. Зона действия «Набережной» котельной 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия «Набережной» котельной.  

Зона действия Набережной котельной остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 

  



44 

  Зона действия котельной «Баня-3» 2.5.2.

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

3» по адресу: ул. Кирова, 39 – приведена на рис. 2.5.2. Котельная «Баня-3» снабжает тепло-

вой энергией здание ООО «Кировские бани». 

 

Рис. 2.5.2. Зона действия котельной «Баня-3» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Баня-3». Зона действия котельной «Баня-3» остается неизменной 

в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

  Зона действия котельной ОГАУ 2.5.3.

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

расположенной по адресу: ул. Челюскинцев, 18, – приведена на рис. 2.5.3. Котельная ОГАУ 

снабжает тепловой энергией объекты в центральной части города, ограниченной улицами 

Челюскинцев, 8 Марта и Ленинской. 

 

Рис. 2.5.3. Зона действия котельной ОГАУ 

В период до 2031 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

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

сложившихся на 01.01.2019 г.  
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 Зона действия котельной «Тексорен» 2.5.4.

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

рен», расположенной по адресу: ул. 9 Января, 34, – приведена на рис. 2.5.4.  

Котельная «Тексорен» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части го-

рода, ограниченной улицами Кирова, Пушкинской, Советской и Бурзянцева. 

 

Рис. 2.5.4. Зона действия котельной «Тексорен» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной.  

Зона действия котельной «Тексорен» остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной Черепановых 2.5.5.

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

пановых» по адресу: ул. Черепановых, 9, приведена на рис. 2.5.5. Котельная «Черепановых» 

снабжает тепловой энергией объекты в центральной части города в районе улиц Черепано-

вых и Яицкой. 
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Рис. 2.5.5. Зона действия котельной «Черепановых» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. Зона действия котельной «Черепановых» остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

  Зона действия котельной «Кадетский корпус» 2.5.6.

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

детский корпус», расположенной по адресу: ул. Челюскинцев, 17, – приведена на рис. 2.5.6.  

Котельная «Кадетский корпус» снабжает тепловой энергией объекты в центральной 

части города в районе улицы Челюскинцев и улицы Красная площадь. 

 

Рис. 2.5.6. Зона действия котельной "Кадетский корпус" 
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В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной "Кадетский корпус". Зона действия котельной "Кадетский корпус" 

остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной СОК 2.5.7.

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

положенной по адресу: ул. Набережная, 25, – приведена на рис. 2.5.7. Котельная СОК снабжа-

ет тепловой энергией объекты в центральной части города в районе ул. Набережной, 25. 

 
Рис. 2.5.7. Зона действия котельной СОК 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной СОК. Зона действия котельной СОК остается неизменной в грани-

цах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «Стройгородок» 2.5.8.

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

городок», расположенной по адресу: ул. Донгузская, – приведена на рис. 2.5.8.  

Котельная «Стройгородок» снабжает тепловой энергией микрорайон Стройгородок в 

южной части города. 

 

Рис. 2.5.8. Зона действия котельной «Стройгородок» 
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В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной Стройгородок. Зона действия котельной Стройгородок остается 

неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «9 квартал» 2.5.9.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 

«9 квартал», расположенной по адресу: ул. 60 лет Октября, 9, – приведена на рис. 2.5.9.  

Котельная «9 квартал» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части города 

на территории 9-го микрорайона. 

 

Рис. 2.5.9. Зона действия котельной «9 квартал» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «9 квартал».  

Зона действия котельной «9 квартал» остается неизменной в границах, сложившихся 

на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной Областной больницы 2.5.10.

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

ластной больницы, расположенной по адресу: ул. Аксакова, 23, – приведена на рис. 2.5.10.  

Котельная Областной больницы снабжает тепловой энергией объекты Оренбургской 

областной клинической больницы. 

 

Рис. 2.5.10. Зона действия котельной Областной больницы 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной Областной больницы. Зона действия котельной Областной боль-

ницы остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной гаражи УВД 2.5.11.

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

УВД, расположенной по адресу: ул. Курача, 18, – приведена на рис. 2.5.11. Котельная гара-

жи УВД снабжает тепловой энергией объекты в западной части города вдоль улицы Мусы 

Джалиля. 

 

Рис. 2.5.11. Зона действия котельной гаражи УВД 
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В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной УВД. Зона действия котельной гаражи УВД остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной инфекционной больницы 2.5.12.

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

ционной больницы, расположенной по адресу: ул. Комсомольская, 180, – приведена на 

рис. 2.5.12. Котельная инфекционной больницы снабжает тепловой энергией объекты на 

территории Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. 

 

Рис. 2.5.12. Зона действия котельной инфекционной больницы 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной инфекционной больницы. Зона действия котельной инфекционной 

больницы остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «Победы» 2.5.13.

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

ды», расположенной по адресу: пр. Победы, 20, – приведена на рис. 2.5.13. 

Котельная «Победы» снабжает тепловой энергией объекты в центральной части горо-

да вдоль проспекта Победы в районе улицы Плеханова и Кардонного переулка. 
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Рис. 2.5.13. Зона действия котельной «Победы» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Победы». Зона действия котельной «Победы» остается неизмен-

ной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «Самолетная» 2.5.14.

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

летная», расположенной по адресу: ул. Самолётная, 91 приведена на рис. 2.5.14. 

Котельная «Самолетная» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части го-

рода, ограниченной улицами Самолетной, Глинки и проспектом Победы. 

 

Рис. 2.5.14. Зона действия котельной «Самолетная» 
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В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. Зона действия котельной Самолетная остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной БМК ОКБ №2 2.5.15.

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

ОКБ №2, расположенной по адресу: ул. Невельская, 24, – приведена на рис. 2.5.15. Котель-

ная БМК ОКБ №2 снабжает тепловой энергией объекты на территории Оренбургской об-

ластной клинической больницы №2. 

 
Рис. 2.5.15. Зона действия котельной БМК ОКБ №2 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. Зона действия котельной БМК ОКБ №2 остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «7 квартал» 2.5.16.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной 

«7 квартал», расположенной по адресу: ул. Знаменских, 7, – приведена на рис. 2.5.16. 

Котельная «7 квартал» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части горо-

да, ограниченной улицами Восточной, 60 лет Октября и проездами Братьев Знаменских и 

Майским. 

 

Рис. 2.5.16. Зона действия котельной «7 квартал» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «7 квартал».  
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 Зона действия котельной ГПТУ-10 2.5.17.

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

10, расположенной по адресу: пр. Гагарина, 15, – приведена на рис. 2.5.17. 

Котельная ГПТУ-10 снабжает тепловой энергией объекты в восточной части города в 

районе пересечения проспекта Гагарина и Сенной улицы. 

 

Рис. 2.5.17. Зона действия котельной ГПТУ-10 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной.  

 Зона действия котельной туберкулезного диспансера 2.5.18.

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

кулезного диспансера, расположенной по адресу: пос. Ростоши, Нежинское ш., 6, – приве-

дена на рис. 2.5.18. Котельная туберкулезного диспансера снабжает тепловой энергией 

объекты Оренбургского городского противотуберкулезного диспансера в пос. Ростоши. 

 

Рис. 2.5.18. Зона действия котельной тубдиспансера 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной тубдиспансера. Зона действия котельной тубдиспансера остается 

неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 



54 

 Зона действия «Нижнесакмарской» котельной 2.5.19.

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

ской» котельной, расположенной в пос. Нижнесакмарском, – приведена на рис. 2.5.19. 

«Нижнесакмарская» котельная снабжает тепловой энергией объекты в пос. Нижнесак-

марский. 

 

Рис. 2.5.19. Зона действия «Нижнесакмарской» котельной 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия Нижнесакмарской котельной. Зона действия Нижнесакмарской котельной 

остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной д/с № 77 2.5.20.

Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии – котельной  

д/с № 77, расположенной по адресу: ул. Полтавская, 41/1, – приведена на рис. 2.5.20. Ко-

тельная д/с № 77 снабжает тепловой энергией ДОУ № 77 и объекты с западной стороны 

улицы Полтавской. 

 

Рис. 2.5.20. Зона действия котельной д/с № 77 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной д/с № 77. Зона действия котельной д/с № 77 остается неизменной 

в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Больницы  2.5.21.
восстановительного лечения» 

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

ницы восстановительного лечения», расположенной по адресу: ул. Караваева роща, 28, – 

приведена на рис. 2.5.21. Котельная БВЛ снабжает тепловой энергией объекты областного 

центра медицинской реабилитации г. Оренбурга. 

 

Рис. 2.5.21. Зона действия котельной «Больницы восстановительного лечения» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной БВЛ. Зона действия котельной «Больницы восстановительного ле-

чения» остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «Дубицкого» 2.5.22.

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

бицкого», расположенной по адресу: ул. Дубицкого, 50, – приведена на рис. 2.5.22. 

Котельная «Дубицкого» снабжает тепловой энергией объекты в северной части города, 

ограниченной улицами Дубицкого, Астраханской и Октябрьской. 

 

Рис. 2.5.22. Зона действия котельной «Дубицкого» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. Зона действия котельной «Дубицкого» остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной «Третьяка» 2.5.23.

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

тьяка», расположенной по адресу: ул. Третьяка, 2а, – приведена на рис. 2.5.23. 

Котельная «Третьяка» снабжает тепловой энергией объекты в северо-западной части 

города, ограниченной проспектом Братьев Коростелевых и улицами Ткачева и Маловской. 

 

Рис. 2.5.23. Зона действия котельной «Третьяка» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. Зона действия котельной «Третьяка» остается неизменной в гра-

ницах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

  Зона действия котельной ЖСК 2.5.24.

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

расположенной по адресу: пр. Братьев Коростелевых, 1, – приведена на рис. 2.5.24. 

Котельная ЖСК снабжает тепловой энергией часть объектов в северо-западной части 

города, ограниченной проспектом Братьев Коростелевых, улицами Деповской, Культурной и 

Кривцова. 

 

Рис. 2.5.24. Зона действия котельной ЖСК 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ЖСК. Зона действия котельной ЖСК остается неизменной в грани-

цах, сложившихся на 01.01.2019 г.  
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 Зона действия котельной «Ногина» 2.5.25.

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

на», расположенной по адресу: ул. Ногина, 90, – приведена на рис. 2.5.25. 

Котельная «Ногина» снабжает тепловой энергией несколько зданий в северо-западной 

части города в районе ул. Ногина, 90. 

 

Рис. 2.5.25. Зона действия котельной Ногина 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной Ногина. Зона действия котельной Ногина остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной «МЧ» 2.5.26.

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

расположенной по адресу: пр. Братьев Коростелевых, 2, – приведена на рис. 2.5.26. Котель-

ная «МЧ» снабжает тепловой энергией объекты в северо-западной части города вдоль про-

спекта Братьев Коростелевых и улицы Цвиллинга. 

 

Рис. 2.5.26. Зона действия котельной «МЧ» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной. Зона действия котельной «МЧ» остается неизменной в границах, 

сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной ГПТУ-16 2.5.27.

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

16, расположенной по адресу: ул. Тамарова, 1а, – приведена на рис. 2.5.27. 

Котельная ГПТУ-16 снабжает тепловой энергией ГПТУ-16 и жилые многоквартирные 

дома по улице Тамарова. 

 

Рис. 2.5.27. Зона действия котельной ГПТУ-16 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ГПТУ-16. Зона действия котельной ГПТУ-16 остается неизменной в 

границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной Школы №14 2.5.28.

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

№14, расположенной по адресу: ул. Хлопуши, 19, – приведена на рис. 2.5.28. 

Котельная школы №14 снабжает тепловой энергией здание СОШ № 14. 

 

Рис. 2.5.28. Зона действия котельной школы №14 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной школы № 14. Зона действия котельной школы №14 остается неиз-

менной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г.  
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 Зона действия котельной «Бердянка» 2.5.29.

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

дянка», расположенной по адресу: пос. Бердянка, ул. Школьная, 1, – приведена на 

рис. 2.5.29. Котельная «Бердянка» снабжает тепловой энергией объекты в пос. Бердянка. 

 

Рис. 2.5.29. Зона действия котельной «Бердянка» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Бердянка».  

 Зона действия котельной «Каргала» 2.5.30.

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

Каргала, расположенной по адресу: с. Сакмара, ул. Советская, 25, – приведена на рис. 

2.5.30. 

Котельная станции «Каргала» снабжает тепловой энергией объекты в селе Сакмара. 

 
Рис. 2.5.30. Зона действия котельной «Каргала» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Каргала».  
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 Зона действия котельной села Городище 2.5.31.

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

Городище – приведена на рис. 2.5.31. Котельная снабжает тепловой энергией объекты в се-

ле Городище к западу от г. Оренбурга. 

 
Рис. 2.5.31. Зона действия котельной села Городище 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной села Городище.  

 Зона действия котельной села Краснохолм 2.5.32.

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

Краснохолм – приведена на рис. 2.5.32. Котельная снабжает тепловой энергией объекты в 

селе Краснохолм к западу от г. Оренбурга. 

 
Рис. 2.5.32. Зона действия котельной села Краснохолм 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной села Краснохолм.  
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 Зона действия котельной РЖД 2.5.33.

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

расположенной по адресу: пер. Мельничный, 25а, – приведена на рис. 2.5.33. 

Котельная РЖД снабжает тепловой энергией объекты в центральной части города 

вдоль Мельничного переулка. 

 

Рис. 2.5.33. Зона действия котельной РЖД 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной РЖД. 

Зона действия котельной РЖД остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной ОАО «Торговый дом «Форштадт» 2.5.34.

Зона действия котельной ОАО «Торговый дом «Форштадт», расположенной по адресу: 

ул. 60 лет Октября, 1/1, приведена на рис. 2.5.34. Котельная ОАО «Торговый дом «Фор-

штадт» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части города в начале улицы 60 

лет Октября и улицы Потехина. 

 

Рис. 2.5.34. Зона действия котельной ОАО «Торговый дом «Форштадт» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ОАО «Торговый дом «Форштадт». Зона действия котельной ОАО 

«Торговый дом «Форштадт» остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 2.5.35.

Зона действия котельной ОАО «Оренбургский комбикормовый завод», расположенной по 

адресу: ул. Невельская д.2, приведена на рис. 2.5.35. Котельная ОАО «Оренбургский комби-

кормовый завод» снабжает тепловой энергией объекты в восточной части города вдоль 

улицы Невельская. 

 

Рис. 2.5.35. Зона действия котельной ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ОАО «Торговый дом «Форштадт». Зона действия котельной ОАО 

«Торговый дом «Форштадт» остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной ООО «Оренбургское  2.5.36.
Хлебоприемное предприятие» 

Зона действия котельной ООО «Оренбургское Хлебоприемное предприятие» приведе-

на на рис. 2.5.36. Котельная ООО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» снабжает 

тепловой энергией объекты на территории ООО «Оренбургское хлебоприемное предприя-

тие». 

 

Рис. 2.5.36. Зона действия котельной ООО «Оренбургское  
хлебоприёмное предприятие» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ООО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие».  
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 Зона действия котельной ООО «ПВК» (ранее ЗАО «Восток») 2.5.37.

Зона действия котельной ЗАО «Восток», расположенной по адресу: ул. Расковой, 10а, 

приведена на рис. 2.5.37.  

Котельная ЗАО «Восток» снабжает тепловой энергией ЗАО «Восток» и прилегающие 

объекты вдоль улицы Расковой. 

 

Рис. 2.5.37. Зона действия котельной ООО «ПВК» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ООО «ПВК». Зона действия котельной ООО «ПВК» остается неиз-

менной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 

 Зона действия котельной ООО «Лидер СП» 2.5.38.

Зона действия котельной ООО «Лидер СП», расположенной по адресу: ул. Меновин-

ская, 12, приведена на рис. 2.5.38. Котельная ООО «Лидер СП» снабжает тепловой энергией 

объекты в южной части города, ограниченной улицами Донгузской, Беляевской, Караванной 

и Механизаторов. 

 

Рис. 2.5.38. Зона действия котельной ООО «Лидер СП»» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ООО «Лидер СП». Зона действия котельной ООО «Лидер СП» 

остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной котельная ФКУ СИЗО – 1 УФСИН 2.5.39.

Зона действия котельной ФКУ СИЗО – 1 УФСИН, расположенной по адресу: ул. Набе-

режная д. 7, приведена на рис. 2.5.39. Котельная ФКУ СИ №1 снабжает тепловой энергией 

собственные объекты и объекты ЖКХ на ул. Набережная. 

 

Рис. 2.5.39. Зона действия котельной ФКУ СИ №1 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ФКУ СИ №1. Зона действия котельной ФКУ СИ №1 остается неиз-

менной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зоны действия котельных, с установленной  2.6.
тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч в зоне ЕТО № 3 

 Зона действия котельной ОАО «Оренбургский хладокомбинат» 2.6.1.

Зона действия котельной ОАО «Оренбургский хладокомбинат», расположенной по ад-

ресу: ул. Кавказская, 5, приведена на рис. 2.6.1. Котельная Оренбургского хладокомбината 

снабжает тепловой энергией объекты на территории ОАО «Оренбургский хладокомбинат» в 

северо-западной части города. 

 
Рис. 2.6.1. Зона действия котельной ОАО «Оренбургский хладокомбинат» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ОАО «Оренбургский хладокомбинат». Зона действия котельной 

ОАО «Оренбургский хладокомбинат» остается неизменной в границах, сложившихся на 

01.01.2019 г. 
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 Зоны действия котельных, с установленной  2.7.
тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч в зоне ЕТО № 4 

 Зона действия котельной ООО «Теплостройплюс» 2.7.1.

Зона действия котельной ООО «Теплостройплюс», расположенной по адресу: ул. Са-

халинская, д. 13, приведена на рис. 2.7.1. Котельная ООО «Теплостройплюс» снабжает теп-

ловой энергией объекты на ул. Сахалинская. 

 

Рис. 2.7.1. Зона действия котельной ООО «Теплостройплюс» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ООО «Теплостройплюс». Зона действия котельной ООО «Тепло-

стройплюс» остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зоны действия котельных, с установленной  2.8.
тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч в зоне ЕТО № 5 

 Зона действия котельной № 1 Южно-Уральского  2.8.1.
филиал ООО "Газпром Энерго» 

Зона действия котельной № 1 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго», рас-

положенной по адресу: ул. Российская, д. 61, приведена на рис. 2.8.1. Котельная № 1 Южно-

Уральского филиал ООО "Газпром Энерго», снабжает тепловой энергией объекты на ул. 

Российская. 

 

Рис. 2.8.1. Котельная № 1 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго» 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной № 1 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго». Зона дей-

ствия котельной № 1 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго» остается неизмен-

ной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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 Зона действия котельной № 4 Южно-Уральского  2.8.2.
филиал ООО "Газпром Энерго» 

Зона действия котельной № 2 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго», рас-

положенной по адресу: ул. Вечерняя, д. 6, приведена на рис.2.8.2. Котельная № 2 Южно-

Уральского филиал ООО "Газпром Энерго», снабжает тепловой энергией объекты на ул. 

Вечерняя. 

 
Рис. 2.8.2. Котельная № 4 Южно-Уральского филиал  

ООО "Газпром Энерго»" 

В период до 2033 года не планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной № 4 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго». Зона дей-

ствия котельной № 4 Южно-Уральского филиал ООО "Газпром Энерго» остается неизмен-

ной в границах, сложившихся на 01.01.2019 г. 
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Раздел 3. Решение об определении единой теплоснабжающей  
организации (организаций) 

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 теплоснабже-

ния (Министерство энергетики Российской Федерации). 

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012  

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постанов-

лением). 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. 

В 2018 году в список единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга введены но-

вые предприятия, котельные которых осуществляют теплоснабжение объектов ЖКХ: 

1. ООО «Теплострой Плюс». 

2. Южно-Уральский филиал ООО «Газпром Энерго». 

Таким образом кроме котельных, входящих зону ЕТО № 1 филиала «Оренбургский», в 

г. Оренбурге имеются предприятия, чьи котельные осуществляют теплоснабжение объектов 

ЖКХ. Признано целесообразным в Схеме теплоснабжения г. Оренбурга, актуализированной 

в 2018 г, присвоить этим предприятиям следующие номера ЕТО и коды зон деятельности: 

1. ОАО «ПО «Стрела» – ЕТО № 2, код зоны деятельности № 75. 

2. ОАО «Оренбургский хладокомбинат» – ЕТО № 3, код зоны деятельности № 76. 

3. ООО «Теплотройплюс» – ЕТО № 4, код зоны деятельности № 77. 
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4. Южно-Уральский филиал ООО «Газпром Энерго» – ЕТО № 5, код зоны деятельно-

сти котельной № 1 – № 78, код зоны деятельности котельной № 4 – № 79. 

В связи с принятием градации котельных г. Оренбурга на котельные с установ-

ленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч и менее 10 Гкал/ч признано целесооб-

разным изменить коды зон деятельности СТЭЦ и котельных в г. Оренбурге. 

В Схеме теплоснабжения, актуализированной в 2019 г. утвержден список единых 

теплоснабжающих организаций г. Оренбурга, действующих в своих зонах теплоснаб-

жения: всего 14 организаций в 79 существующих зонах деятельности. Список единых 

теплоснабжающих организаций г. Оренбурга, приведен в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

№ ЕТО  Наименование организации 
Код зоны  

деятельности 

1 № 1 Филиал «Оренбургский ПАО «Т Плюс» 1 – 65 

2 № 1 ФКУ ИК -1 УФСИН 66 

3 № 1 ОАО «Желдорреммаш» 67 

4 № 1 ОАО РЖД 68 

5 № 1 ОАО «Торговый дом «Форштадт» 69 

6 № 1 ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» 70 

7 № 1 ООО «ПВК» 71 

8 № 1 ООО «Лидер СП» 72 

9 № 1 ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 73 

10 № 1 ФКУ СИЗО-1 УФСИН 74 

11 № 2 АО «ПО «Стрела» 75 

12 № 3 ООО «Оренбургский хладокомбинат» 76 

13 № 4 ООО «Теплострой Плюс» 77 

14 № 5 Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго" 78, 79 

 
Сравнение кодов зон деятельности источников тепловой мощности в Схемах тепло-

снабжения и номеров ЕТО в 2018 г. и 2019 г. приведено в табл. 3.1.2. 

Коды зон деятельности и номера ЕТО в Схеме 2019 г. не вносилось изменений в 

сравнении со Схемой 2018 г. 

Таблица 3.1.2 

№ 
п/п 

Схема теплоснаб-
жения 2018 г. 

Наименование источника 
Схема тепло-

снабжения 2019 г. 

Код зоны 
деятель-

ности 

№  
ЕТО 

Наименование источника 
Код зоны 
деятель-

ности 

№ 
ЕТО 

1 1 1 Сакмарская ТЭЦ 1 1 

2 2 1 Оренбургская котельная 2 1 

3 3 1 Котельная Гугучинская 3 1 

4 4 1 Котельная Карачи 4 1 

5 5 1 Котельная Лесозащитная 5 1 

6 6 1 Котельная Туркестанская 6 1 

7 7 1 Котельная Уральская 7 1 

8 8 1 Котельная Чичерина 8 1 
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№ 
п/п 

Схема теплоснаб-
жения 2018 г. 

Наименование источника 
Схема тепло-

снабжения 2019 г. 

Код зоны 
деятель-

ности 

№  
ЕТО 

Наименование источника 
Код зоны 
деятель-

ности 

№ 
ЕТО 

9 9 1 Котельная Чкалова 9 1 

10 10 1 Котельная Янтарь-92 10 1 

11 11 1 Котельная Советская 11 1 

12 12 1 Котельная Дубки 12 1 

13 13 1 Котельная Авиагородок 13 1 

14 14 1 Котельная ЖБК 14 1 

15 15 1 Котельная 4 квартал 15 1 

16 16 1 Котельная Харьковская 16 1 

17 17 1 Котельная Трикотажная фабрика 17 1 

18 18 1 Котельная 11 квартал 18 1 

19 19 1 Котельная Овощевод 19 1 

20 20 1 Котельная 67 городок 20 1 

21 21 1 Котельная Бр. Коростелевых 21 1 

22 22 1 Котельная Мебельная фабрика 22 1 

23 23 1 Котельная Мебельный комбинат  23 1 

24 24 1 Котельная ЖДТ 24 1 

25 25 1 Котельная Пединститут 25 1 

26 26 1 Котельная 8-й квартал 26 1 

27 27 1 Котельная Школа Милиции 27 1 

28 28 1 Котельная Набережная 28 1 

29 29 1 Котельная Баня-3 29 1 

30 30 1 Котельная ОГАУ 30 1 

31 31 1 Котельная Тексорен 31 1 

32 32 1 Котельная Кадетский корпус 32 1 

33 33 1 Котельная Черепановых 33 1 

34 34 1 Котельная СОК 34 1 

35 35 1 Котельная Стройгородок 35 1 

36 36 1 Котельная 9-й квартал 36 1 

37 37 1 Котельная ОКБ-1 37 1 

38 38 1 Котельная УВД гаражи 38 1 

39 39 1 Котельная Инфекционная больница 39 1 

40 40 1 Котельная Победы 40 1 

41 41 1 Котельная Самолетная 41 1 

42 42 1 Котельная ОКБ № 2 42 1 

43 43 1 Котельная 7-й квартал 43 1 

44 44 1 Котельная ГПТУ-10 44 1 

45 45 1 Котельная Тубдиспансер 45 1 

46 46 1 Котельная Нижнесакмарская 46 1 

47 47 1 Котельная Детский сад № 77 47 1 

48 48 1 Котельная Больница восстановительного лечения 48 1 

49 49 1 Котельная Дубицкого 49 1 

50 50 1 Котельная Третьяка 50 1 

51 51 1 Котельная ЖСК 51 1 



72 

№ 
п/п 

Схема теплоснаб-
жения 2018 г. 

Наименование источника 
Схема тепло-

снабжения 2019 г. 

Код зоны 
деятель-

ности 

№  
ЕТО 

Наименование источника 
Код зоны 
деятель-

ности 

№ 
ЕТО 

52 52 1 Котельная Ногина 52 1 

53 53 1 Котельная МЧ 53 1 

54 54 1 Котельная ГПТУ-16 54 1 

55 55 1 Котельная Школа № 14 55 1 

56 56 1 Котельная Бердянка 56 1 

57 57 1 Котельная Каргала 57 1 

58 58 1 Котельная Краснохолм 58 1 

59 59 1 Котельная Городище 59 1 

60 60 1 Котельная Горбольница 60 1 

61 61 1 Котельная Госпиталь 61 1 

62 62 1 Котельная Перинатальный центр 62 1 

63 63 1 Авиагородок ЦТП 63 1 

64 64 1 МСЧ - 2 64 1 

65 65 1 Дом ветеранов 65 1 

66 66 1 Котельная ФКУ ИК -1 УФСИН 66 1 

67 67 1 Котельная ОАО «Желдорреммаш» 67 1 

68 68 1 Котельная РЖД 68 1 

69 69 1 Котельная ОАО «Торговый дом Форштадт» 69 1 

70 70 1 
Котельная ООО «Оренбургское хлебоприёмное пред-
приятие» (ООО ОХПП) 

70 1 

71 71 1 Котельная ООО «ПВК» 71 1 

72 72 1 Котельная ООО «Лидер СП» 72 1 

73 73 1 Котельная ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 73 1 

74 74 1 Котельная ФКУ СИ №1 ФКУ СИЗО-1 УФСИН 74 1 

75 75 2 Котельная № 5 АО «ПО «Стрела» 75 2 

76 76 3 Котельная ООО «Оренбургский хладокомбинат» 76 3 

77 77 4 Котельная ООО "Теплостройплюс" 77 4 

78 78 
5 

Котельная №1 Ю-У Филиал ООО "Газпромэнерго" 78 
5 

79 79 Котельная №4 Ю-У Филиал ООО "Газпромэнерго" 79 

 

Реестр ЕТО приведен в таблице 3.1.3. Реестр ЕТО составлен на 01.04.2019 г. 

Зоны действия ЕТО представлены на рис. 3.1.2. Нумерация зон соответствует номе-

рам ЕТО в таблице 3.1.3.  

В Приложении 1 к Книге 12 приведена заявка филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 

на присвоение статуса ЕТО в актуализированной Схеме теплоснабжения МО «город Орен-

бург» до 2033 г. Заявок на присвоение статуса ЕТО от остальных теплоснабжающих органи-

заций г. Оренбурга не поступало. 

В период 2018 – 2033 гг. запланированы мероприятия по выводу из схемы теплоснаб-

жения ряда котельных, которые в настоящее время осуществляют теплоснабжение объек-

тов ЖКХ г. Оренбурга. Котельная № 5 ОАО «ПО «Стрела» прекращает теплоснабжение 

объектов ЖКХ с 01.01.2021 г. Таким образом в г. Оренбурге с 01.01.2018 действуют 5 ЕТО, а 

с 01.01.2021 – четыре ЕТО. 
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Решение об изменении кодов зон деятельности источников тепловой энергии 

согласовано с Администрацией г. Оренбурга. 

На рис. 3.1.1 приведено письмо Администрации г. Оренбурга о согласовании измене-

ния кодов зон деятельности источников тепловой энергии. 

 

 
 

Рис. 3.1.1. Письмо Администрации г. Оренбурга о согласовании изменения  
кодов зон деятельности источников тепловой энергии 
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Таблица 3.1.3. Реестр ЕТО в г. Оренбурге. 

Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

1 1 
Сакмарская 

ТЭЦ 
1576 

Филиал «Орен-
бургский» 

Собст-
венность 

10277 
Подана 
заявка 

Подразделе-
ние «Оренбур. 

тепловые 
сети» ф-ла 

«Орен-ский» 

103248 
Собствен-

ность 
10277 

Заявка от 
филиала 
«Орен-

бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

2 1 
Котельная 
Оренбург-

ская 
165,4 

Филиал «Орен-
бургский» 

Собст-
венность 

10277 
Подана 
заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

3250 
Собствен-

ность 
10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

3 1 
Котельная 
«Гугучин-

ская» 
18,54 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

346 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

4 1 
Котельная 
«Карачи» 

55,36 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

1662 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

5 1 
Котельная 

«Лесозащит-
ная» 

13 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

271,1 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

6 1 
Котельная 

«Туркестан-
ская» 

20 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

435 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

7 1 
Котельная 

«Уральская» 
33,2 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

516 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

8 1 
Котельная 

«Чичерина» 
24,9 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

378 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

9 1 
Котельная 
«Чкалова» 

24,9 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

431 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

10 1 
Котельная 

«Янтарь-92» 
13 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

521 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

11 1 
Котельная 

«Советская» 
24 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

330 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

12 1 
Котельная 
«Дубки» 

13 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

384,3 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

13 1 
Котельная 
«Авиагоро-

док» 
60 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

536,1 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

14 1 
Котельная 

ЖБК 
12,3 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

265,6 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

15 1 
Котельная 
квартала 

12,99 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

411,1 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

16 1 
Котельная 
«Харьков-

ская» 
19,98 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

232,8 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

17 1 
Котельная 

Трикотажной 
фабрики 

12,3 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

235,5 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

18 1 
Котельная 

11 квартала 
12,2 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

143 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

19 1 
Котельная 

«Овощевод» 
24,9 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

116 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

20 1 
Котельная 

«67 городок» 
13,64 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

350 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

21 1 
Котельная 
«Бр. Коро-
стелёвых» 

22,45 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

462 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

22 1 
Котельная 

«Мебельная 
фабрика» 

11 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

81 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

23 1 
Котельная 

«Мебельный 
комбинат» 

15,32 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

151 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

24 1 
Котельная 

ЖДТ 
12 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

380,1 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

25 1 
Котельная 
«Пединсти-

тут» 
9,6 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

182,7 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

26 1 
Котельная 8 

квартала 
9,3 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

140 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

27 1 
Котельная 

«Школа ми-
лиции» 

8,2 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

232 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

28 1 
Котельная 
«Набереж-

ная» 
5 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

174 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

29 1 
Котельная 
«Баня-3» 

3,22 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

46 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

30 1 
Котельная 

ОГАУ 
7,98 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

238 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

31 1 
Котельная 
Тексорен 

7,5 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

216 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

32 1 
Котельная 
«Кадетский 

корпус» 
6 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

79,8 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

33 1 
Котельная 
«Черепано-

вых» 
4,86 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Собст-
венность 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

107,4 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

34 1 
Котельная 

СОК 
1,24 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

14,2 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

35 1 
Котельная 

«Стройгоро-
док» 

3 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

111 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

36 1 
Котельная 9 

квартала 
3,94 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

69,9 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

37 1 
Котельная 
Областной 
больницы 

4,86 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

50 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

38 1 
Котельная 
«Гаражи 

УВД» 
4,21 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

53,5 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

39 1 

Котельная 
Инфекцион-
ной больни-

цы 

3,8 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

37 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

40 1 
Котельная 
«Победы» 

9,1 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

75,3 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

41 1 
Котельная 
«Самолёт-

ная» 
6,84 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

122,9 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

42 1 
Котельная 
ОКБ № 2 

1,24 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

13 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

43 1 
Котельная 7 

квартала 
7,32 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

98 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

44 1 
Котельная 
ГПТУ-10 

7,2 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

131 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

45 1 
Котельная 

«Тубдиспан-
сер» 

4,68 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

70 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

46 1 
Котельная 
«Нижнесак-
марская» 

2,88 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

52 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

47 1 
Котельная 
д/с № 77 

5,8 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

147 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

48 1 
Котельная 
больницы 

вос. лечения 
4,8 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

69 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

49 1 
Котельная 

«Дубицкого» 
1,29 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

12 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

50 1 
Котельная 
«Третьяка» 

5,3 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

149,6 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

51 1 
Котельная 

ЖСК 
8,66 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

113,7 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

52 1 
Котельная 
«Ногина» 

1,56 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

41,5 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

53 1 
Котельная 

МЧ 
8,58 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

221,8 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

54 1 
Котельная 
ГПТУ-16 

3,44 
МО г. Оренбурга в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

55 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

55 1 
Котельная 

школы № 14 
0,28 

МО г. Оренбурга в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

4,7 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

56 1 
Котельная 
села Бер-

дянка 
1,6 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

32 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

57 1 
Котельная 

Каргала 
8,66 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

143,3 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

58 1 
Котельная 

села Красно-
холм 

3,4 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 
«Оренбургский» 

Аренда 10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

189 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

59 1 
Котельная 
села Горо-

дище 
5,2 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

60 1 
Котельная 

Горбольница 
8,4 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

61 1 
Котельная 
Госпиталь 

6,7 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

62 1 

Котельная 
Перина-
тальный 

центр 

4,6 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

63 1 
Авиагоро-
док ЦТП 

2,7 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

64  МСЧ - 2 1,4 
МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

65  
Дом вете-

ранов 
0,14 

МО г. Оренбург, в 
аренде у филиала 

«Оренбургский 
Аренда 10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

97 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

66 1 
Котельная 
ФКУ ИК-1 
УФСИН 

19,5 УФСИН РФ 
Собст-

венность 
- 

Не подана 
заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

73,1 
Арендованы 

у УФСИН 
РФ 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

67 1 
Котельная 
ОАО «Жел-
дорреммаш» 

48 
ОАО «Желдор-

реммаш» 
Собст-

венность 
- 

Не подана 
заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

749,6 
Аренда у 

ОАО «Жел-
дорреммаш» 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

68 1 
Котельная 

ОАО «РЖД» 
5,6 ОАО «РЖД» 

Собст-
венность 

 
Не подана 

заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

49 
Аренда у 

ОАО «РЖД» 
10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

69 1 
Котельная 
ОАО «ТД 

«Форштадт» 
4,96 

ОАО «Торговый 
дом «Форштадт» 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

10 
Арендованы 
у ОАО «ТД 

«Форштадт» 
10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

70 1 
Котельная 

ООО 
«ОХПП» 

4 
ООО «Оренбург-
ское хлебоприём-
ное предприятие» 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

16,3 
Аренда у 

ООО 
«ОХПП» 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

71 1 
Котельная 
ЗАО ООО 

«ПВК». 
14,86 ООО «ПВК». 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

69,2 
Арендова-
ны у ООО 

«ПВК». 
10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

72 1 
Котельная 

ООО «Лидер 
СП» 

4,96 
Котельная ООО 

«Лидер СП» 
Собст-

венность 
- 

Не подана 
заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

10 
Арендованы 

у ОАО 
«РТП» 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

73 1 

ОАО "Орен-
бургский 

комбикор-
момый за-

вод" 

7,2 
ОАО "Оренбург-
ский комбикор-
момый завод" 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

ОАО "Орен-
бургский ком-
бикормомый 

завод" 

12,6 

ОАО "Орен-
бургский 

комбикор-
момый за-

вод" 

10277 
Заявка от ф-

ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 

74 1 ФКУ СИ №1 1,5 ФКУ СИ №1 
Собст-

венность 
- 

Не подана 
заявка 

ФКУ СИ №1 6,8 
Собствен-

ность 
10277 

Заявка от ф-
ла «Орен-
бургский» 

Филиал 
«Орен-

бургский» 
пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

№ 
ЕТО 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения 
в РФ, утв. пост. 
Правительства 

РФ №808 от 
08.08.2012) 

Наименова-
ние источни-

ка 

Уст. 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
организации-

владельца источ-
ника 

Вид 
имуще-

ственно-
го права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Ёмкость 
тепло-

вых 
сетей, м

3
 

Вид имуще-
ственного 

права 

Размер 
соб-

ственно-
го капи-

тала, 
млн. руб. 

Информация 
о подаче 
заявки на 

присвоение 
статуса ЕТО 

75 2 
Котельная  

№ 5 ОАО ПО 
«Стрела» 

235 
ОАО «ПО «Стре-

ла» 
Собст-

венность 
2915 

Не подана 
заявка 

ОП «Орен-
бургские теп-
ловые сети» 

6158 
Арендованы 

у МО г. 
Оренбург 

10277 
Не подана 

заявка 
ОАО «ПО 
«Стрела» 

пункт 11 

76 3 
Котельная 

ОАО «Орен. 
хладокомб.» 

2 
ОАО «Оренбург-
ский хладокомби-

нат» 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

ОАО «Оренб. 
хладокомби-

нат» 
20 

Собствен-
ность 

- 
Не подана 

заявка 

ОАО 
«Орен. 

хладоком-
бинат» 

пункт 11 

77 4 
ООО "Тепло-

ло-
стройплюс" 

1,5 
ООО "Тепло-
стройплюс" 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 
ООО "Тепло-
стройплюс" 

9,2 
Собствен-

ность 
- 

Не подана 
заявка 

ООО "Теп-
лострой-

плюс" 
пункт 11 

78 

5 

Котельная 
№1 Ю-У 

Филиал ООО 
"Газпром-

энерго" 

7,8 
Котельная №1 Ю-

У Филиал ООО 
"Газпромэнерго" 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

Ю-У Филиал 
ООО "Газ-

промэнерго" 
11,5 

Собствен-
ность 

- 
Не подана 

заявка 

№1 Ю-У 
Филиал 

ООО "Газ-
промэнер-

го" 

пункт 11 

79 

Котельная 
№4 Ю-У 

Филиал ООО 
"Газпром-

энерго" 

2,2 
Котельная №4 Ю-

У Филиал ООО 
"Газпромэнерго" 

Собст-
венность 

- 
Не подана 

заявка 

Ю-У Филиал 
ООО "Газ-

промэнерго" 
6,3 

Собствен-
ность 

- 
Не подана 

заявка 

№4 Ю-У 
Филиал 

ООО "Газ-
промэнер-

го" 

пункт 11 
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Рис. 3.1.2. Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Оренбурга 
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Приложение 1. Заявка на присвоение статуса ЕТО от 
Филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 
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