
Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 

Информация о регулируемой организации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 

Формы 4.1.1, 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 Общая информация об организации (формы согласно приказа ФАС от 13.09.2018 № 1288/18) 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 Субъект Российской Федерации Курская область 

2 Данные о регулируемой организации x 

2.1 - фирменное наименование юридического лица Акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (АО «Квадра») 

2.2 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6829012680 

2.3 - код причины постановки на учет (КПП) 463243001 

2.4 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1056882304489 

2.5 - дата присвоения ОГРН 20.04.2005 

2.6 

- наименование органа, принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица Инспекция Федеральной налоговой службы г. Тамбова 

2.7 - сведения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации x 

2.7.1 
- наименование органа, присвоившего статус единой теплоснабжающей 
организации Администрация г.Курска 

2.7.2 - дата присвоения 28.05.2014 

2.7.3 - номер решения Постановление № 1889 

2.7.4 

- границы зоны (зон) деятельности 
В зоне теплоснабжения Сеймского и Центрального округов от источников              
ТЭЦ-1 ,ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР 

3 Данные должностного лица, ответственного за размещение данных Понарин Дмитрий Михайлович 

  - должность Заместитель управляющего директора филиала по экономике и финансам 

  - контактный телефон (4712)39-46-02 

  - адрес электронной почты Ponarin_DM@kursk.quadra.ru 

4 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Артемов Евгений Алексеевич 

5 Почтовый адрес органов управления  регулируемой организации ул.Нижняя Набережная,д.9,г.Курск,Курская область,305000 

6 Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации ул.Нижняя Набережная,д.9,г.Курск,Курская область,305000 



7 Контактные телефоны регулируемой организации (4712)39-46-59 

8 
 
Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» 

 
https://www.quadra.ru/ 

9 Адрес электронной почты регулируемой организации delo@kursk.quadra.ru 

10 Режим работы 
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; диспетчерская 
служба круглосуточно 

 

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации 

N 

п/п 

Наименование системы 

теплоснабжения 

Вид регулируемой 

деятельности 

Протяжен

ность 

магистра

льных 

сетей (в 

однотруб

ном 

исчислен

ии), км. 

Протяженн

ость 

разводящи

х сетей (в 

однотрубн

ом 

исчислении

), км. 

Теплоэлектростанции Тепловые станции Котельные Количес

тво 

централ

ьных 

тепловы

х 

пунктов, 

шт. 

Количест

во 

теплоэле

ктростанц

ий, шт. 

Установл

енная 

электриче

ская 

мощность 

Едини

цы 

измер

ения 

Установл

енная 

тепловая 

мощность

, Гкал/ч 

Количес

тво 

тепловы

х 

станций

, шт. 

Установ

ленная 

теплова

я 

мощнос

ть, 

Гкал/ч 

Количес

тво 

котельн

ых, шт. 

Устано

вленн

ая 

тепло

вая 

мощн

ость, 

Гкал/ч 

1 

Открытая система 

теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) филиала ПАО 

"Квадра"-"Курская генерация" 

Производство, 

транспортировка и 

реализация тепловой 

энергии 

214 819 3 247 МВт 2009 0 0 4 5 50 

 
Форма 1.1.2 Общая информация об объектах горячего водоснабжения регулируемой организации 
 

N п/п Наименование централизованной системы горячего водоснабжения Вид регулируемой 
деятельности 

Протяженность 
водопроводных 

сетей (в 
однотрубном 

исчислении), км. 

Количество центральных 
тепловых пунктов, шт. 

  

Закрытая система горячего водоснабжения филиала ПАО "Квадра"-
"Курская генерация" 

Горячее водоснабжение 132,4 46 

 

 



Форма 2.1.2 Общая информация об объектах холодного водоснабжения регулируемой организации 

N п/п Наименование 
централизованной 
системы холодного 

водоснабжения 

Вид регулируемой деятельности Протяженность 
водопроводных сетей 

(в однотрубном 
исчислении), км. 

Количество 
скважин, шт. 

Количество 
подкачивающих 

насосных станций, шт. 

1 
Курская ТЭЦ-1 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 0,44 2 0 

2 Курская ТЭЦ-1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 2,2 0 0 

 

Форма 3.1.2 Общая информация об объектах водоотведения регулируемой организации 

N п/п Наименование 
централизованной 

системы 
водоотведения 

Вид регулируемой деятельности Протяженность 
канализационных 

сетей (в однотрубном 
исчислении), км. 

Количество 
насосных 

станций, шт. 

Количество очистных 
сооружений, шт. 

1 Курская ТЭЦ-1 Транспортировка сточных вод 1,75 0 0 

 

  


