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

за 1 квартал 2022 года 

Форма 4.11 Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях 

ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям 

N п/п Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 

Информация Ссылка на 

документ 
Наименование 

потребителей 

1 

Сведения о выводе 

источников тепловой 

энергии из 
эксплуатации 

 

 
x  

1.1. 

Наименование 

выведенного источника 

тепловой энергии 

 

Не осуществлялось х  

1.2. Дата вывода  х х  

2 

Сведения о выводе 

тепловых сетей из 
эксплуатации 

 

 x  

2.1.1 
Наименование тепловой 

сети 

 
Не осуществлялось x  

2.1.2 Дата вывода  х x  

3 

Сведения об основаниях 
ограничения подачи 

тепловой энергии 

тепловой энергии 

 

 х  

3.1. 

Описание ограничения 

подачи тепловой 

энергии потребителям 

 

Не осуществлялось х  

3.2. 
Дата начала 
ограничения 

 
х х  

3.3. 
Дата завершения 

ограничения 

 
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. Срок введения 

ограничения-до погашения 
задолженности. 

ПА-718/1256/8 от 
15.03.2022 

 

ООО 
"Созвездие" 

 

4.1.2 Дата прекращения 
 

21.03.2022 
 

 

4.2.1 
Описание прекращения 

режима потребления  

В связи с ненадлежащим  
выполнением  обязательств 

по оплате потребленных 

ресурсов. Срок введения 
ограничения-до погашения 

задолженности. 

ПА-718/1256/13 

от 15.03.2022 

ПАО 

"Мегафон" 

4.2.2 Дата прекращения 
 

21.03.2022 
 

 

4.3.1 
Описание прекращения 

режима потребления  

В связи с ненадлежащим  

выполнением  обязательств 

по оплате потребленных 

ресурсов. Срок введения 
ограничения-до погашения 

задолженности. 

ПА-718/1425/2 от 

21.03.2022 

ОАО "РЖД" 

 

4.3.2 Дата прекращения 
 

28.03.2022 
  

 



4.4.1 
Описание прекращения 

режима потребления  

В связи с ненадлежащим  

выполнением  обязательств 
по оплате потребленных 

ресурсов. Срок введения 

ограничения-до погашения 
задолженности. 

ПА-718/1425/6 от 

21.03.2022 

Васильева 

Виктория 
Куприяновна 

4.4.2 Дата прекращения 
 

28.03.2022 
 

 

4.5.1 
Описание прекращения 

режима потребления  

В связи с ненадлежащим  

выполнением  обязательств 
по оплате потребленных 

ресурсов. Срок введения 

ограничения-до погашения 
задолженности. 

СВ-718/1478/3 от 

23.03.2022 

ИП Рустем 

Мансур 

4.5.2 Дата прекращения 
 

29.03.2022 
 

 

4.6.1 
Описание прекращения 

режима потребления  

В связи с ненадлежащим  
выполнением  обязательств 

по оплате потребленных 

ресурсов. Срок введения 

ограничения-до погашения 
задолженности. 

СВ-718/1588/6 от 

28.03.2022 
ОАО "Актив" 

4.6.2 Дата прекращения 
 

31.03.2022 
 

 

4.7.1 
Описание прекращения 

режима потребления  

В связи с ненадлежащим  
выполнением  обязательств 

по оплате потребленных 

ресурсов. Срок введения 
ограничения-до погашения 

задолженности. 

СВ-718/1588/10 
от 28.03.2022 

 

Кобелева 
Наталья 

Викторовна 

4.7.2 Дата прекращения 
 

31.03.2022 
 

 

 

 

Зам. управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии                                 П.А. Плетнев        

              

Руководитель ПТС                                                                                                                         И.М. Шкурный 


