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Перечень организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей организации  

в существующей зоне деятельности 
 

№  
п/п 

Наименование 
организации, наделенной 

статусом единой 
теплоснабжающей 
организации 

Зона деятельности  Код 
зоны 

деятель-
ности  

1 2 3 4 
1 ПАО «Мурманская ТЭЦ» Системы теплоснабжения:  

1) Мурманской ТЭЦ по ул. Шмидта, д. 14, снабжающей тепловой 
энергией потребителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского 
округов; 
2) Южной котельной по ул. Фадеев Ручей, д. 7, обеспечивающей 
тепловой энергией потребителей Первомайского округа; 
3) Восточной котельной по ул. Домостроительной, д. 24, 
обеспечивающей тепловой энергией потребителей Ленинского и 
Октябрьского округов; 
4) котельной Завода ТО ТБО, поставляющей пар на Восточную 
котельную ПАО «Мурманская ТЭЦ»  

001 

2 МУП «Мурманская 
управляющая компания» 

Системы теплоснабжения:  
1) угольной котельной жилого района Дровяное, снабжающей тепловой 
энергией потребителей жилого района Дровяное; 
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 2

1 2 3 4 
  2) дизельной котельной жилого района Дровяное, снабжающей 

тепловой энергией потребителей жилого района Дровяное 
 

3 АО «Мурманэнергосбыт» Система теплоснабжения котельной жилого района Абрам-Мыс, 
снабжающей тепловой энергией потребителей жилого района Абрам-
Мыс Первомайского округа г. Мурманска 
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Системы теплоснабжения: 
1) котельной «Северная» в Ленинском округе, снабжающей тепловой 
энергией потребителей Ленинского округа и промышленной зоны; 
2) котельной «Роста» на севере Ленинского округа, снабжающей 
тепловой энергией потребителей микрорайона Роста Ленинского округа 
3) котельной ТЦ «Росляково-1», снабжающей тепловой энергией 
потребителей жилого района Росляково; 
4) котельной ТЦ «Росляково Южное», снабжающей тепловой энергией 
потребителей жилого района Росляково 

006 

4 АО «Мурманский морской 
рыбный порт» 

Система теплоснабжения котельной АО «Мурманский морской рыбный 
порт» по адресу: г. Мурманск, Рыбный порт, Южные причалы, 
снабжающей тепловой энергией потребителей промышленной зоны 
морского порта и ряд многоквартирных домов 
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5 ПАО «Мурманский 
морской торговый порт» 

Система теплоснабжения котельной ПАО «Мурманский морской 
торговый порт», осуществляющей поставку тепловой энергии всем 
субабонентам на территории ПАО «Мурманский морской торговый 
порт» 
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6 Обособленное 
подразделение 
«Мурманское» АО 
«Главное управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Система теплоснабжения котельной инв. № 22 в/городка № 6               
ж.р. Росляково по ул. Мохнаткина Пахта, снабжающей тепловой 
энергией объекты Министерства обороны Российской Федерации и ряд 
многоквартирных домов по ул. Мохнаткина Пахта жилого района 
Росляково. 
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