
  
Информация о деятельности ОАО «Тепловые сети» по производству и передаче тепловой энергии потребителям. 

 
         Тариф на производство, транспортировку и сбыт тепловой энергии единый и не содержит надбавок. Приказом региональной энергетической 
комиссии – департаментом цен и тарифов Краснодарского края (РЭК-ДЦТ) от 12.11.2009 г. №20/2009-Т «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию (производство, передача, сбыт) на 2010 г.» для потребителей в размере:  
на отопление – 1608,03 руб./Гкал без НДС, 
на горячее водоснабжение – 1574,36 руб./Гкал без НДС 
         Решением Совета Павловского сельского поселения Павловского района от 11.12.2009 г. №5/26 «Об установлении тарифа на услуги горячего 
водоснабжения оказываемые открытым акционерным обществом «Тепловые сети» установлен на 2010 г. тариф на услуги горячего водоснабжения для 
потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии в размере: 
с 15.01. – 125,63 руб./м3 с учетом НДС, 
с 01.02. -  127,40 руб./м3 с учетом НДС 
          Инвестиционной программы нет. 
 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
№              
п/п 

установленная  
тепловая 
мощность  
Гкал/час 

присоединенная 
нагрузка на 
отопление 
Гкал/час 

отпуск 
потребителям 
Тыс.Гкал 

технологические 
потери тепловой 
энергии при 
передаче по 
теплосетям (%) 

Протяженность 
(км в 
однотрубном 
изм) 

Удельные 
расходы 
(кг.у.т./Гкал) 

Удельные 
расходы 
(тыс.квт-
ч /Гкал) 

Удельные 
расходы 
(куб. м 
/Гкал) 

ИТОГО 47,6 20,15 40,697 19,7 44,518 194,8 26,9 0,14 
ОЦ   16,82 33,590 19,5 34,472 174,9 27,1 0,14 
ГВС   3,34 6,847 20,6 10,046 299,8 26,7   
 

Подключения к системе теплоснабжения 
Техническая возможность имеется, однако заявок на подключение к системе теплоснабжения нет 
№              
п/п 

№ котельной адрес котельной  установленная  
тепловая 
мощность  
Гкал/час 

присоединенная 
нагрузка  
Гкал/час 

1 №1 ст.Павловская ул.Горького ,263/1 1 0,57 
2 №2 ст.Павловская ул.Ленина 27/1 1,2 1,2 
3 №3 ст.Павловская ул.Шевченко,40/1 1,5 0,69 
4 №4 ст.Павловская ул.Пушкина 260/1 0,8 0,28 
5 №5 ст.Павловская ул.Ленина,7/1 3,9 1,49 
6 №6 ст.Павловская ул.Первомайская 14/1 3,2 1,55 
7 №7 ст.Павловская ул.Крупская 10/1. 3,2 2,24 
8 №8 ст.Павловская ул.Крупская250/1 3,2 2,12 



№              
п/п 

№ котельной адрес котельной  установленная  
тепловая 
мощность  
Гкал/час 

присоединенная 
нагрузка  
Гкал/час 

9 №9 ст.Павловская ул.Советская,54 2,27 1,62 
10 №10 ст.Павловская ул.Калинина 7/1 4,8 2,14 
11 №11 ст.Павловская ул.Ленинградская,14/1 0,8 0,55 
12 №12 ст.Павловская ул.Комсомольская, 17/1 3,2 0,2 
13 №13 ст.Павловская ул.Советская,131/1 1,16 0,29 
14 №14 ст.Атаманская ул.Степная,8 1,6 0,69 
15 №15 ст.Павловская ул.Космическая15/1 0,8 0,32 
16 №16 ст.Старолеушковская, ул.Жлобы,15     2,68 0,85 
17 №17 с.Краснопартизанское ул.Советская,66     1,19 0,17 
18 №18 ст.Новопластуновская ул.Первомайская,31     1,18 0,43 
19 №19 х.Средний Челбас ул.Молодежная,7     1,6 0,37 
20 №20 п.Северный ул.Школьная,8 А.     1,55 0,4 
21 №21 ст.Атаманская ,ул.Школьная 8 А     1,58 0,55 
22 №22 ст.Новолеушковская, ул.Красная,70     1,26 0,3 
23 №23 ст.Старолеушковская , ул.Короткая,8     0,258 0,14 
24 №25 ст.Павловская ул.Гражданская,15.     0,3 0,16 
25 №26 п.Октябрьский ул.Калинина,6     3,32 0,82 
 


