
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ*  
О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ФИЛИАЛ «СОЧИНСКАЯ ТЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» 

№ п/п Наименование Раскрываемые сведения Примечание 

1 Наименование юридического лица  
Открытое акционерное общество (ОАО)                      

"ИНТЕР РАО - Электрогенерация" 
 

2 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Савельев Олег Александрович 

Директор филиала 

"Сочинская ТЭС" ОАО 
"ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация" 

3 Основной государственный регистрационный номер 1117746460358  

4 Дата присвоения основного государственного регистрационного номера 15.06.2011  

5 
Наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве 

юридического лица 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой 

службы России №46 по г. Москве 

 

6 Почтовый адрес регулируемой организации 
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Воровского 1/2, Главпочтамт, а/я 1419 

 

7 Адрес фактического местонахождения регулируемой организации 
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Транспортная, 133 
 

8 
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой 

организации 

Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. 

Большая Пироговская, д.27, стр.1 

 

9 Контактные телефоны регулируемой организации 8 (862) 296-03-50  

10 
Официальный сайт в сети "Интернет" (при наличии)  и адрес электронной 

почты 
http://irao-generation.ru, sekretary@tes-sochi.ru 

 

11 Режим работы регулируемой организации Круглосуточный   

12 
Режим работы  абонентских отделов, сбытовых подразделений и 

диспетчерских служб регулируемой организации 
будние дни с 08:00 до 17:00 

 

13 Регулируемый вид деятельности 
Производство тепловой и электрической энергии в 

режиме комбинированной выработки 
 

14 
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) 
(километров) 

3,96 км 
 

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) - отсутствуют 

16 
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной 

электрической и тепловой мощности (штук) 
1 шт.  

 

16.1 Установленная электрическая мощность 158 МВт  

16.2 Установленная тепловая мощность 50 Гкал/ч  

17 
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой 
мощности (штук) 

- отсутствуют 

18 
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности 

(штук) 
- отсутствуют 

19 Количество центральных тепловых пунктов (штук) 1 шт.  
* информация раскрывается в соответствии с п. 18 ПП РФ №570 от 05.07.2013г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 

и органами регулирования» 

http://irao-generation.ru/

