
Информация о деятельности филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» 

за 1 квартал 2019 года 

Форма 4.11 Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и 

основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям 

N п/п Наименование параметра Еди
ница 
изм
ерен
ия 

Информация Ссылка 
на 
документ 

1 
Сведения о выводе источников 
тепловой энергии из 
эксплуатации 

x x x 

1.1. 
Наименование выведенного 
источника тепловой энергии 

x Не осуществлялось х 

1.2. Дата вывода x х х 

2 
Сведения о выводе тепловых 
сетей из эксплуатации 

x x x 

2.1. 
Наименование тепловой сети x Не осуществлялось х 

2.2. Дата вывода x х х 

3 

Сведения об основаниях 
ограничения подачи тепловой 
энергии тепловой энергии 

x Не осуществлялось х 

3.1. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

x х х 

3.2. Дата начала ограничения x х х 

3.3. Дата завершения ограничения x х х 

4 
Сведения об основаниях 

прекращения подачи тепловой 
энергии потребителям 

 
Осуществлялось 

 
х 

4.1.1. 
Описание прекращения режима 

потребления 
 

В связи с ненадлежащим  
выполнением  обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
04.03.2019 СВ-718/892/7. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

 х 

4.2.1. Дата прекращения 
 

12.03.2019 х 

4.1.2. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
18.03.2019 ПА-718/1141/14. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.2. Дата прекращения  
26.03.2019  

4.1.3. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 

х 



потребителям оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
25.02.2019 ПА-718/728/5. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

4.2.3. Дата прекращения  28.02.2019 х 

4.1.4. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
18.03.2019 ПА-718/1141/10. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.4. Дата прекращения  26.03.2019 х 

4.1.5. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
25.02.2019 ПА-718/728/8. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.5. Дата прекращения  28.02.2019 х 

4.1.6. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
18.03.2019 ПА-718/1141/1. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.6. Дата прекращения  25.03.2019 х 

4.1.7. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
04.03.2019 СВ-718/892/6. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.7. Дата прекращения  12.03.2019 х 

4.1.8. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением х обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
27.03.2019 СВ-718/1330/1. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.8. Дата прекращения  29.03.2019 х 

4.1.9. 
Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
18.03.2019 ПА-718/1141/7. Срок 
введения ограничения-до 

х 



погашения задолженности. 

4.2.9. Дата прекращения  25.03.2019 х 

4.1.10
. 

Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 

потребителям 
 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
26.03.2019 ПА-718/1310/9. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.10
. 

Дата прекращения  
29.03.2019 х 

4.1.11
. 

Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 

потребителям 
 

В связи с ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
оплате потребленных ресурсов. 
Основание для введения 
ограничения "Уведомление от 
27.03.2019 СВ-718/1330/7. Срок 
введения ограничения-до 
погашения задолженности. 

х 

4.2.11
. 

Дата прекращения  29.03.2019 
х 

 


