
Пояснительная записка

Котельная Кубанских очистных сооружений водоснабжения 
обеспечивает тепловой энергией системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов ОСВ и пяти многоэтажных домов ведомственного 
жилого поселка.
В котельной установлены два водогрейных котла на газовом топливе: котел 
КВГ -  2,5 -95 производительностью 2Д5 Гкал/час (установлен в 2004г.) и 
котел SuperRAC -  3,5 производительностью 3,0 Гкал/час (в эксплуатации с 
декабря 2011г.).
В отопительный период эксплуатируется котел SuperRAC-3 ,5 , 
обеспечивающий зимние пиковые нагрузки. В межотопительный период 
для обеспечения работы систем горячего водоснабжения эксплуатируется 
котел КВГ — 2,5 ( в отопительный период является резервным).

Во II квартале 2017г. для обеспечения работы систем отопления и 
горячего водоснабжения эксплуатировался котел КВГ-2 ,5 . Котел 
SuperRAC -  3 находился в резерве. Следовательно резерв мощности системы 
теплоснабжения в течении квартала составляет 3,0 Гкал/час.

В течении III квартала 2017г. подключений к системе теплоснабжения не 
было и заявок на подключение не принималось.
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.; Выбор организации.

. . ГУП СК "Стэврополькрайводоканал” 
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Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен
единый тариф

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п
Наименование

системы
теплоснабжения*

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения в 
течение квартала,

1 2 3 4 5 б 7 8

1 Прикубанский муниципальный 
район

1 Октябрьское 91625435
1

Филиал ГУП СК
"Ставрополькрайводо
канал"-
"Кавминводоканал" 
ПТП "Кубанские ОСВп

3,0

Добавить систему теплоснабжения

Добавить МО

Добавить МР

* Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщике 
(в случае, если используется покупная тепловая энергия для передачи),



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения)*

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

№
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. 0

3

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, 
шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по 
истечении квартала, за который раскрывается информация.


