
Информация 
для собственников жилых помещений жилых многоквартирных 
домов № 79 по ул. Семеновской  и  № 36 по ул. Гоголя г. Курска 

 
 

 

Настоящим филиал ПАО «Квадра – «Курская генерация» информирует 
собственников жилых помещений жилых многоквартирных домов № 79 по                                ул. 
Семеновской  и  № 36 по ул. Гоголя г. Курска о том,  что в связи с односторонним отказом 
от исполнения договора теплоснабжения № 2351016, заключенного между              ПАО 
"Квадра" и ТСЖ-148, ввиду наличия просроченной задолженности за поставленную 
тепловую энергию, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате 
по договору, с 01.04.2021 г.  ПАО «Квадра» приступает к предоставлению коммунальных 
услуг «отопление» и «горячее водоснабжение» собственникам жилья указанного 
многоквартирного дома. 

В связи с этим в соответствии с п.17(1) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354), ПАО 
«Квадра» доводит до собственников жилья жилого многоквартирного дома следующую 
информацию. 

 

1. Информация о дате заключения и начала исполнения 
ресурсоснабжающей организацией договоров, содержащих положения о 
предоставлении коммунальных услуг: 

 
 - 01.04.2021 г.  
 

2. Информация о сроках и способах внесения платы за 
коммунальную услугу, предоставляемую ресурсоснабжающей 
организацией, в том числе непосредственно в ресурсоснабжающую 
организацию (для граждан): 

- через  «Личный кабинет»; 

- через Госуслуги на сайте ГИС ЖКХ; 

- посредством «Сбербанк Онлайн». 

- любое отделение ПАО «Сбербанк России»; 

- любое отделение  ООО «Экспобанк»; 

- любое отделение АО «Россельхозбанк»; 

- любое отделение АО «Почта России». 

-  в кассе филиала. 

Срок оплаты:  в течение 10 дней с момента получения квитанции.   

 
С 01.03.2021 комиссия банков и платежных агентов за оплату квитанций по 

теплоснабжению взимается с плательщиков. 
Без оплаты комиссии произвести платеж можно: 
- в Личном кабинете (на сайте lkk.quadra.ru или в мобильном приложении «Квадра 

– Личный кабинет»), 
-  в кассе филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» по адресу: г. Курск,              

ул.  Кр. Армии, д. 42/44. 
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3. Информация о сроках и способе передачи показаний приборов 

учета ресурсоснабжающей организации: 
Срок передачи показаний: 21-25 число каждого месяца. 

Способы передачи показаний: 

- через систему голосового приема показаний по номерам:  

            (4712) 36-03-92,  

            8-906-692-63-92; 

- в Личном кабинете, в том числе с помощью мобильной версии Личного кабинета; 

- на сайте: https://www.kursk.quadra.ru; 

- смс-сообщение на номер 8-960-676-4155 в формате: номер лицевого                              

счета * показания; 

- на электронную почту: pokazaniagvs@kursk.quadra.ru в формате: номер лицевого 

счета * показания. 

 

 

4. Информация о платежных реквизитах ресурсоснабжающей 
организации: 

Филиал публичного акционерного общества "Квадра"-"Курская генерация"   
ИНН 6829012680 / КПП 463243001     
р/с 40702810933000001747, в Курское отделение №8596 ПАО Сбербанка России,  
к/с 30101810300000000606, БИК: 043807606   
   

5. Информация об адресе (местонахождении) ресурсоснабжающей 

организации, а также адресах (местонахождении) ее филиалов (при 

наличии), контактных телефонах и адресах электронной почты (при 

наличии): 

ПАО «Квадра»  

3000012, Тульская обл., г. Тула,  ул. Тимирязева, 99 в 

 

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 

г. Курск, ул. Красной Армии, д. 42-44 (ост. «Чумаковская») 

ПН-ПТ с 8:00 до 18:00 без перерыва 

СБ-ВС – выходной 

телефон: +7 (4712) 39-55-55 

адреса электронной почты: 
call-center@kursk.quadra.ru 
delo@kursk.quadra.ru 
 

 

6. Информация о сведениях, которые собственники жилых 
помещений в многоквартирном доме  должны предоставить в  
ресурсоснабжающую организацию для расчета размера платы за 
коммунальную услугу: 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCXj7YmL
mailto:call-center@kursk.quadra.ru
mailto:delo@kursk.quadra.ru


-  фамилия, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты 
(при наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном 
доме, наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации 
юридического лица, контактный телефон, если собственником жилого помещения в 
многоквартирном доме является юридическое лицо; 

- адрес жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или 
пользователям которых предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей 
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в 
жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за коммунальные 
услуги в соответствии с Правилами; 

- сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их 
установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или 
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования 
приборов учета, на основании показаний которых производится расчет платы за 
коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных периодов, предшествующих 
дате предоставления таких сведений; 

- сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета в жилых помещениях многоквартирного дома; 

- сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых 
помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или 
приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае, 
предусмотренном подпунктом "а" пункта 117 Правил № 354, на дату предоставления 
сведений, а также сведения об устранении оснований для введения такого ограничения 
или приостановления; 

- сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за 
коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии документов, 
подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с 
Правилами № 354, за предыдущие 12 месяцев; 

- реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое 
помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии). 
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