
№ 

п/п

Ресурсоснабжающая 

организация

Ответственное лицо за взаимодействие с 

инвесторами

Сайт Порядок Тех/присоединения

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Коммунальник" 

(тепло/вода)

Валяльщикова Татьяна Анатольевна 8(4755) 

22-47-09

Отсутствует. Услуги 

можно получить по 

ЭДО и эл.почте: 

komznam@mail.ru

Раздел "Стандарты раскрытия информации", подраздел 

"Портал раскрытия информации" сайт: kt.tmbreg.ru 

5 ООО "Жилищно-

коммунальные системы" 

(тепло)

Генеральный директор Черкасова Татьяна 

Николаевна +7 (47552) 2-62-66, 7 (47552) 2-42-

66, +7 980 675-50-66,                                                                               

e-mail: marina-gks@rambler.ru 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

5 ПМКП "Водяные и 

Коммунальные Системы"

Директор Чернышова Елена Викторовна +7 

953 723-31-42

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130;

Ресурсоснабжающие организации Тамбовской области (РСО)

Знаменский район

Бондарский район

Староюрьевский район

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Староюрьевская 

коммунальная служба" (вода)

Генеральный директор Чернышов Игорь 

Михайлович                                                      

8(47543) 4-14-05

www.starourevosks.rn. Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130;

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Строймастер" (вода) Генеральный директор - Кароян Санасар 

Рафикович 8 (47551) 3-11-21, 3-11-20, e-mail: 

ooostroimaster1@yandex.ru

www.stroimastergavr.r

u 

Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Гавриловский район

Пичаевский район

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.starourevosks.rn./
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.stroimastergavr.ru/
http://www.stroimastergavr.ru/
http://www.mrsk-1.ru/


2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 МУП "ЛИПОВСКОЕ" (вода) Директор Сулимов М.Н. 8(47554) 38-1-31,                                            

e-mail: ss05@r54.tambov.gov.ru

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 МУП "Коммунальник" (вода) Директор Пашин А.Г. 8(4755)42-73-44, e-

mail^ oookomunk@yandex.ru

Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Петровской ЖКХ" 

(вода)

Генеральный директор Коляда Егор Егорович 

8(47544) 20-0-53,           20-0-23, e-mail: 

mpmpgkhpetr@yandex.ru

нет https://r44.tmbreg.ru/ooo-petrovskoe-zhkh.html

5 МКП "Плавица" (вода) Директор Румянцева Галина Васильевна 

8(47544)39-2-92

нет https://r44.tmbreg.ru/selsovety-rajona/plavickij-

selsovet/informacija-po-vodosnabzheniju.html

6 МКП "Шехманское" (вода) Директор Борщѐва Елена Николаевна 

8(47544)28392

нет http://r44.tmbreg.ru/8991/9005/18230.html

7 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Русь" (вода) Генеральный директор Панкратова Ирина 

Владимировна 8(47559) 2-43-70, e-mail: 

klv.umet@yandex.ru

ooo_rus_umet@mail.ru

Отсутствует Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

Петровский район

Умѐтский район

http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
https://r44.tmbreg.ru/ooo-petrovskoe-zhkh.html
https://r44.tmbreg.ru/selsovety-rajona/plavickij-selsovet/informacija-po-vodosnabzheniju.html
https://r44.tmbreg.ru/selsovety-rajona/plavickij-selsovet/informacija-po-vodosnabzheniju.html
http://r44.tmbreg.ru/8991/9005/18230.html
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Сосновский 

коммунальные сеьти" (вода)

Генеральный директор Илясов Юрий 

Алексеевич 8 (47532) 2-60-70, 8 (47532) 2-65-

58, 8 915 887-76-80, e-mail: 

ooo.sks.sosnovka@yandex.ru

kingston900.wixsite.co

m

Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Заря" (вода) Генеральный директор - Гюлахмедов 

Абдулла Гасанович, Tелефон: 8 (47557) 2-53-

72, e-mail: mup2015mup@yandex.ru,

denis-068@mail.ru

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Сосновский район

Токаревский район

Рассказовский район

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/


2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "ЖКХ Рассказовского 

района" (вода)

Генеральный директор Козлов Роман 

Викторович 8 (47531) 2-53-40, e-mail: 

rooozhkkh@mail.ru

Отсутствует Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "Тамбовская тепловая 

компания"

 (вода)

Заместитель генерального директора Варданя 

Нвер Федорович 8(47545) 5-18-89

www.ooo-ttk.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

05.07.2018 № 787 "О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, 

недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

5 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

6 ООО "Экспериментальный 

центр "М-КОНС-1" (тепло)

Генеральный директор Понафидин Алексей 

Вячеславович +7 (47545) 5-31-40, +7 (47545) 5-

43-30 

m-kons1.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

7 ООО «Стройтеплосервис» 

(тепло)

Директор Варданян Нвер Федорович +7 908 

299-09-20, +7 980 555-15-55 

ooo-sts-68.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Никифоровский район

г. Мичуринск

http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.ooo-ttk.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


4 ООО 

"СТРОЙТЕПЛОСЕРВИС" 

(вода)

Заместитель генерального директора Варданя 

Нвер Федорович 8(47545) 5-22-67

www.ooo-sts-68.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

05.07.2018 № 787 "О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, 

недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

5 ООО "Рекон" (тепло) Генеральный Директор Хабаров Валерий 

Владимирович, +7 916 698-84-96

Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ООО "ПТЭК" (тепло) Главный инженер Вождаев Алексей 

Николаевич 8(473) 202-00-00, e-mail: 

се_urist@mail.ru

Отсутствует Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

05.07.2018 № 787 "О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, 

недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

5 МКП "Хоботовское" Исполняющий обязанности руководителя 

Чиркина Дарья Александровна +7 (47548) 6-

43-57, +7 (47548) 6-43-27 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1. АО "Тамбовские 

Коммунальные Системы" 

(Вода)

Генеральный директор

Щинов Андрей Викторович

https://tamcomsys.ru/ Личный кабинет

по подключению https://tamcomsys.ru/lktp/

2 ПАО «Россети Центр»-

«Тамбовэнерго»

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Личный кабинет

по подключению https://lkk.mrsk-1.ru/

3 ПАО "Квадра-Генерирующая 

Компания" (тепло)

Генеральный директор Сухотина Ксения 

Анатольевна, т. +7 (495) 739-73-33, +7 (4722) 

24-64-67; sales@yadro.com

quadra.ru; pao-

kvadra.russia-opt.com; 

квадра.рф

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Первомайский район

г. Тамбов

г. Уварово

http://www.ooo-sts-68.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
https://tamcomsys.ru/
https://www.mrsk-1.ru/
https://www.mrsk-1.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
https://lkk.mrsk-1.ru/
https://lkk.mrsk-1.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло/вода)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло/вода)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 КУЙБЫШЕВСКАЯ 

ДИРЕКЦИЯ ПО 

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - 

СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

ПО 

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - 

ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" 

(тепло/вода)

Руководитель КОЩЕЕВ АНДРЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ, DTV-Ivanchina@kbsh.rzd.ru

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "Коммунальник" (вода) Валяльщикова Татьяна Анатольевна 8(4755) 

22-47-09

Отсутствует. Услуги 

можно получить по 

ЭДО и эл.почте: 

komznam@mail.ru

Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

г. Моршанск

г. Жердевка

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло/вода)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34 

modkot.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "КОМПЬЮЛИНК 

ИНФРАСТРУКТУРА ТО" 

(тепло)

Генеральный директор Данилюк Олег 

Евгеньевич +7 (47541) 3-19-11, +7 (47541) 3-

40-30 

compulink-kito.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

г. Рассказово

г. Котовск

Жердевский район

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/


2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло/вода)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "Коммунальник" (вода) Валяльщикова Татьяна Анатольевна 8(4755) 

22-47-09

Отсутствует. Услуги 

можно получить по 

ЭДО и эл.почте: 

komznam@mail.ru

Раздел "Стандарты раскрытия информации", подраздел 

"Портал раскрытия информации" сайт: kt.tmbreg.ru 

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

6 ООО "Монтажник" (вода) Директор Мурызев Сергей Анатольевич +7 

(47553) 6-62-46; +7 902 723-73-98 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Инжавинский район

Кирсановский район

http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


4 ООО "Райжилкомхоз" Генеральный Директор Пустотин Юрий 

Николаевич +7 (47537) 6-62-90, +7 (47537) 6-

64-77 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "Вектор" (тепло) Директор Степаненко Антон Викторович +7 

(47545) 5-28-19, +7 910 650-42-61

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

6 ООО "Исток" Директор Мерзликина Диана Сергеевна +7 

(47545) 5-34-93, +7 (47545) 5-36-51 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

Мордовский район

Мичуринский район

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


6 Мордовское поселковое МУП 

ЖКХ (вода)

Врио Директора Данилов Андрей Андреевич 

+7 (47542) 3-25-49, +7 (47545) 2-12-34 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО  "Модульные котельные-

Н" (тепло)

Генеральный Директор Корчагин Василий 

Михайлович +7 (4752) 49-29-35, +7 (4752) 49-

29-34

modkot.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

6 ООО "АКВАМОР" (вода) Директор Васев Владимир Николаевич +7 

(47533) 4-28-90, +7 (47533) 4-37-19 

аквамор.рф Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 МКП "Новокленское" (вода) Директор Моисеева Марина Юрьевна +7 

(47548) 7-22-41, +7 953 703-87-09, +7 (47548) 

7-22-37 

нет Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Моршанский район

Мучкапский район

Ржаксинский район

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/


2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (вода)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "Сампурский 

Коммунальщик"

Директор Мисюк Владимир Владимирович 

+7 (47556) 2-21-99, +7 953 714-13-95

Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 ФГБУ "ЦЖКУ" 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(тепло)

Начальник Жданов Александр Анатольевич 

+7 (495) 740-59-69, +7 926 314-87-64 

zhky.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 АО "Транснефть - Дружба" 

(тепло)

Генеральный директор Камозин Роман 

Валерьевич +7 (4832) 74-76-52, +7 (4832) 60-

15-21, 8(47545) 5-35-45

druzhba.transneft.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

Сампурский район

Тамбовский район

http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/


6 АО "ТАМБОВСКИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ"

Генеральный Директор Щинов Андрей 

Викторович +7 (4752) 70-07-00, +7 (4752) 71-

46-04 

tamcomsys.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

1 Филиал «Россети Центр 

Тамбовэнерго» 

(электричество)

Начальник Управления технологического 

присоединения и перспективного развития 

Ульянов М.А.

www.mrsk-1.ru Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 14.03.2022) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

2 ТОГУП "Водгазхоз" (газ) Директор Брагарник Руслан Иванович 8(4752) 

47-12-13 e-mail: vodgaz@mail.ru

vodgazhoztmb.ru заявка через личный кабинет на сайте 

http://vodgazhoztmb.ru/user_kab/ 

3 ООО "Газпром межрегионгаз 

Тамбов" (газ)

Генеральный Директор Стефанов Роман 

Евгеньевич 

www.tamrg.ru Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 

1547 "Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

4 АО "Тамбовская сетевая 

компания" (тепло)

Управляющая компания ООО "УК Тэк" +7 

(4752) 71-96-51, +7 (4752) 71-96-89 

oaotsk.ru, tsktmb.ru, 

tmbtsk.ru

 


Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

5 ООО "Водоканал" Директор Карпушев Валерий Николаевич +7 

(47531) 2-88-44, +7 (47537) 3-61-66

kirsanov-vodokanal.ru Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к центролизованным 

сетям горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130

г. Кирсанов

http://www.mrsk-1.ru/
http://www.tamrg.ru/

