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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 утвержде-
ния» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснова-
ния решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен 
содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой 
теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, 
установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правитель-
ством 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 определяет-
ся в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч че-
ловек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным 
федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ). 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установ-
лены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Правительства Российской Федерации». 

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правитель-
ства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии 
определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО): 

■ владение на праве собственности или ином законном основании источниками  
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетя-
ми с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации; 

■ размер собственного капитала; 
■ способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 
Согласно пункта 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федера-

ции» в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощно-
стью, и от организации, которая  владеет на праве собственности или ином законном 
основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер соб-
ственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 
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различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теп-
лоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 
составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение орга-
низации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о 
ее принятии. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-
ствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических 
возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчери-
зации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными 
режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Согласно пункта 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источ-
никами тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловы-
ми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ № 808 – средняя приведен-
ная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому по-
лезному 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 собственно-
сти или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения 
данных тепловых сетей. 

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ (с учетом 
ПП РФ от 16.03.2019 N276 пп. 23 и 83) в схеме теплоснабжения разрабатываются: 

■ реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга-
низаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа, города федерального значения; 

■ реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 
теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации; 

■ основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 
организация определена единой теплоснабжающей организацией; 

■ заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 
схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжа-
ющей организации; 

■ описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизаций). 
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1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих 
в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 

 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе тепло-

снабжения, расположенных в границах Беловского городского округа представлен в Таблице 1.1. 
Таблица 1.1 

п/п 
№ системы 
 теплоснаб-

жения 
Наименование  

источника Адрес источника Теплоснабжающая  
организация 

Теплосетевая 
 организация 

1 1 Беловская ГРЭС 
652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон 

Технологический, д. 5 
АО "Кузбассэнерго" АО "Кузбассэнерго" 

2 2 Котельная №1 
652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, 

ул.Пржевальского,15 
ООО "Теплоэнергетик ООО "Теплоэнергетик" 

3 3 Котельная №2 
652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, 

ул.Революции,16 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

4 4 Котельная №3 
652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. 

Грамотеинская 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

5 5 Котельная №5 
652607, Кемеровская обл., г. Белово, 

ул. Южная, 16а 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

6 6 Котельная №6 
652616, Кемеровская обл., г. Белово, 

ул.Б.Хмельницкого,25а 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

7 7 Котельная школы №7 
652603, Кемеровская обл., г. Белово, 

ул.Фрунзе,3а 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

8 8 Котельная №8 
652616, Кемеровская обл., г. Белово, 

ул.Вахрушева,5а 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

9 9 Котельная №10 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

10 10 Котельная №11 
652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, 

ул.Печерская,42 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

11 11 Котельная школы №21 
652619, Кемеровская обл., г. Белово, 

ул.Крылова,88 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 
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п/п 
№ системы 
 теплоснаб-

жения 
Наименование  

источника Адрес источника Теплоснабжающая  
организация 

Теплосетевая 
 организация 

12 12 Котельная 33 квартала 
652600, Кемеровская обл., г. Белово, 

ул.Ленина, 28 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

13 13 
Котельная микрорайона 

"Ивушка" 
652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н 

Ивушка 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

14 14 Котельная пос. Финский 
652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н 

Финский 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

15 15 Котельная МКУ "Сибирь-12,9" 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Чкалова ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

16 16 Котельная пос. "8 Марта" 652600, Кемеровская обл., г. Белово, 
ул. Боевая 

ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

17 17 
Котельная микрорайона "Сос-

новый" 
652632, Кемеровская обл., г. Белово, 

кв. Сосновый 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

18 18 Котельная 30-го квартала 
652600, Кемеровская обл., г. Белово, 

пер.Цинкзаводской,15а 
ООО "Теплоэнергетик" ООО "Теплоэнергетик" 

19 19 Котельная 34-го квартала 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

ООО «Теплоснабжение» 
(ООО "Теплоэнергетик" с 

даты не позднее 
01.11.2021 г.) 

ООО «Теплоснабжение» 
(ООО "Теплоэнергетик" с 

даты не позднее 
01.11.2021 г.) 

20 20 ПСХ-2 
652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. 

Комсомольская, 10. ООО «ЭнергоКомпания» ООО «ЭнергоКомпания» 

21 21 Котельная ООО "ТВК 
652614, Кемеровская обл.- Кузбасс , г.Белово, пгт Грамотеино 

, мкр Листвяжный 5, строение 1 
ООО "ТВК" ООО "ТВК" 
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2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий 
перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой 

теплоснабжающей организации 

 

В Схеме теплоснабжения Беловского городского округа утверждены 6 организаций, 

имеющих статус единой теплоснабжающей организации, в 21 зоне деятельности. 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теп-

лоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации по Беловскому 

городскому округу приведен в Таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

п/п 
№ системы 

 теплоснабже-
ния 

Источник тепловой энергии Код 
ЕТО Утвержденная ЕТО 

1 1 Беловская ГРЭС 01 АО "Кузбассэнерго" 

2 2 Котельная №1 

02 ООО "Теплоэнергетик 

3 3 Котельная №2 

4 4 Котельная №3 

5 5 Котельная №5 

6 6 Котельная №6 

7 7 Котельная школы №7 

8 8 Котельная №8 

9 9 Котельная №10 

10 10 Котельная №11 

11 11 Котельная школы №21 

12 12 Котельная 33 квартала 

13 13 Котельная микрорайона "Ивушка" 

14 14 Котельная пос. Финский 

15 15 Котельная МКУ "Сибирь-12,9" 

16 16 Котельная пос. "8 Марта" 

17 17 Котельная микрорайона "Сосновый" 

18 18 Котельная 30-го квартала 

19 19 Котельная 34-го квартала 03 

ООО «Теплоснабжение» 
(ООО "Теплоэнергетик" с 

даты не позднее 
01.11.2021 г.) 

20 20 ПСХ-2 04 ООО «ЭнергоКомпания» 

21 21 Котельная ООО "ТВК 05 ООО "ТВК" 
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3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации 
присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

 

Реестр ЕТО в Беловском городском округе с указанием основания, в том числе критерия, в соответствии с которыми теплоснаб-

жающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлен в Таблице 3.1. 
Таблица 3.1 

п/п 
№ системы 

 теплоснабже-
ния 

Источник тепловой энергии Утвержденная ЕТО Обоснование 

1 1 
Беловская ГРЭС,  

652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, 
д. 5 

АО "Кузбассэнерго" 
Статус ЕТО в соответ-
ствии с п. 8 ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808 

2 2 
Котельная №1,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, 
ул.Пржевальского,15 

ООО "Теплоэнергетик 
Статус ЕТО в соответ-
ствии с п. 11 ПП РФ от 

08.08.2012 г. № 808 

3 3 
Котельная №2,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16 

4 4 
Котельная №3,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская 

5 5 
Котельная №5,  

652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Южная, 16а 

6 6 
Котельная №6,  

652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а 

7 7 
Котельная школы №7, 

 652603, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Фрунзе,3а 

8 8 
Котельная №8, 652616,  

Кемеровская обл., г. Белово, ул.Вахрушева,5а 

9 9 
Котельная №10, 652600,  

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 

10 10 
Котельная №11,  

652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская,42 

11 11 
Котельная школы №21, 

 652619, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Крылова,88 

12 12 
Котельная 33 квартала, 

 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28 

13 13 
Котельная микрорайона "Ивушка,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка " 
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п/п 
№ системы 

 теплоснабже-
ния 

Источник тепловой энергии Утвержденная ЕТО Обоснование 

14 14 
Котельная пос. Финский,  

652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский 

ООО "Теплоэнергетик 
Статус ЕТО в соответ-
ствии с п. 11 ПП РФ от 

08.08.2012 г. № 808 

15 15 
Котельная МКУ "Сибирь-12,9", 

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Чкалова 

16 16 
Котельная пос. "8 Марта", 

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Боевая 

17 17 
Котельная микрорайона "Сосновый", 

652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый 

18 18 
Котельная 30-го квартала, 

 652600, Кемеровская обл., г. Белово, 
пер.Цинкзаводской,15а 

19 19 
Котельная 34-го квартала, 

 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

ООО «Теплоснабжение» 
(ООО "Теплоэнергетик" с 

даты не позднее 
01.11.2021 г.) 

Статус ЕТО в соответ-
ствии с п. 6 ПП РФ от 
08.08.2012 г. № 808) 

20 20 
ПСХ-2,  

652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 10. ООО «ЭнергоКомпания» 
Статус ЕТО в соответ-
ствии с п. 11 ПП РФ от 

08.08.2012 г. № 808 

21 21 
Котельная ООО "ТВК,  

652614, Кемеровская обл.- Кузбасс , г.Белово, пгт Грамотеино , мкр Листвяжный 
5, строение 1 

ООО "ТВК" 
Статус ЕТО в соответ-
ствии с п. 11 ПП РФ от 

08.08.2012 г. № 808 
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Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией, пред-

ставлены в Таблице 3.2 

Таблица 3.2 

Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой органи-
зации 

Б
ГР

ЭС
 А

О
 «

Ку
зб

ас
сэ

не
рг

о»
 

О
О

О
 «

Те
пл

оэ
не

рг
ет

ик
» 

О
О

О
 «

Те
пл

ос
на

бж
ен

ие
» 

О
О

О
 «

Эн
ер

го
Ко

м
па

ни
я»

 

О
О

О
 «

ТВ
К»

 

Критерий 1 
Суммарная рабочая тепловая мощность тепло-

источников, Гкал/ч 
17,28 41,08 7,13 12,21 16,3 

Критерий 2 Емкость тепловых сетей, м³ 3158,7 7981,9 588,5 1416,3 1925,9 

Критерий 3 Размер собственного капитала, тыс. руб. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 

Критерий 4 
Способность в лучшей мере обеспечить надеж-

ность теплоснабжения 

да  
(единственная 

ТСО в зоне) 

да  
(единственная 

ТСО в зоне) 

да  
(единственная 

ТСО в зоне) 

да  
(единственная 

ТСО в зоне) 

да  
(единственная 

ТСО в зоне) 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения указанным теплоснабжающим организациям уже присвоен статус ЕТО. 
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4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы 
теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

 

Перечень заявок теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, представлен в Таблице 4.1. 
Таблица 4.1 

п/п 
№ системы 

 теплоснабже-
ния 

Источник тепловой энергии Утвержденная ЕТО 
Информация о подаче 
заявки на присвоение 

статуса ЕТО 

1 1 
Беловская ГРЭС,  

652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, 
д. 5 

АО "Кузбассэнерго" Подана заявка от 
АО "Кузбассэнерго" 

2 2 
Котельная №1,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, 
ул.Пржевальского,15 

ООО "Теплоэнергетик" Заявка не подана 

3 3 
Котельная №2,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16 

4 4 
Котельная №3,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская 

5 5 
Котельная №5,  

652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Южная, 16а 

6 6 
Котельная №6,  

652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а 

7 7 
Котельная школы №7, 

 652603, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Фрунзе,3а 

8 8 
Котельная №8, 652616,  

Кемеровская обл., г. Белово, ул.Вахрушева,5а 

9 9 
Котельная №10, 652600,  

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 

10 10 
Котельная №11,  

652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская,42 

11 11 
Котельная школы №21, 

 652619, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Крылова,88 

12 12 
Котельная 33 квартала, 

 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28 

13 13 
Котельная микрорайона "Ивушка,  

652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка " 
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п/п 
№ системы 

 теплоснабже-
ния 

Источник тепловой энергии Утвержденная ЕТО 
Информация о подаче 
заявки на присвоение 

статуса ЕТО 

14 14 
Котельная пос. Финский,  

652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский 

ООО "Теплоэнергетик" Заявка не подана 

15 15 
Котельная МКУ "Сибирь-12,9", 

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Чкалова 

16 16 
Котельная пос. "8 Марта", 

652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Боевая 

17 17 
Котельная микрорайона "Сосновый", 

652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый 

18 18 
Котельная 30-го квартала, 

 652600, Кемеровская обл., г. Белово, 
пер.Цинкзаводской,15а 

19 19 
Котельная 34-го квартала, 

 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

ООО «Теплоснабжение» 
(ООО "Теплоэнергетик" с 

даты не позднее 
01.11.2021 г.) 

Заявка подана 

20 20 
ПСХ-2,  

652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 10. ООО «ЭнергоКомпания» Заявка не подана 

21 21 
Котельная ООО "ТВК,  

652614, Кемеровская обл.- Кузбасс , г.Белово, пгт Грамотеино , мкр Листвяжный 
5, строение 1 

ООО "ТВК" Заявка не подана 

*-по состоянию на 01.09.2021 
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5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

 

Границы зон деятельности теплоснабжающих организаций систем теплоснабжения 

Беловского городского округа представлены на Рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций Беловского  
городского округа 

 

АО «Кузбассэнерго» 

ООО «Теплоэнергетик» 

ООО «Теплоснабжение» (ООО "Теплоэнергетик" 
с даты не позднее 01.11.2021 г.) 
ООО «ТВК» 

ООО «ЭнергоКомпания» 
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