
                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение №1 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг   

филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» за 4 квартал 2020 г. 
 

Информация, подлежащая  ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и водоснабжения в соответствии с Постановлениями Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 и  №6 от 17.01.2013  

 
Форма 4.11 к приказу ФАС России  

от 13.09.2018 № 1288/18 
 

Форма 4.11 Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 
потребителям 
№ 
п/п 
 

Наименование 
параметра 

 

источник 
теплоэнерг
ии ТЭЦ-1, 
по адресу: 
ул.Лебедев

а,2 
 

система 
теплоснабжени

я источников 
теплоэнергии 

ТЭЦ-2 и ПГУ по 
адресу: проезд 

Ясный,1а 
 

система 
теплоснабжен
ия источников 
теплоэнергии 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 

ПГУ, 
котельных, 

расположенны
х по адресам: 

ул. 
Пешестрелецк

ая, 84. 
ул.Софьи 

Перовской,7 
 

система 
теплоснабжения 

котельных, за 
исключением 

расположенных по 
адресам: ул. 

Ломоносова, 116, ул. 
Волгоградская, 39л, 
ул. Курчатова, 24б, 

ул. Сакко и 
Ванцетти, 80, 

ул.Дачный пр., 162, 
ул. Пешестрелецкая, 

84 
 

система 
теплоснабж

ения 
котельной 
по адресу: 
ул. Дачный 
проспект, 

162 
 

система 
теплоснабжени
я  котельной по 

адресу  ул. 
Волгоградская, 

39л 
 

система 
теплоснабжени
я  котельной по 

адресу: ул. 
Сакко и 

Ванцетти, 80 
 

система 
теплоснабжени
я котельной по 

адресу: ул. 
Курчатова, 24б 

 

система 
теплоснабжени
я котельной по 

адресу: ул. 
Ломоносова, 

116 
 

1 
 

Сведения о 
выводе 
источников 
тепловой 
энергии из 
эксплуатации 
    

Котельные, 
расположенные по 

адресу: 
ул. 

Революции1905г,8 - 
1,0 Гкал/ч; 

ул.  Кольцовская,30 -  
0,83 Гкал/ч; 

ул.  Кольцовская,17 -  
1 Гкал/ч; 

ул.Кольцовская,36  - 
1,6 Гкал/ч. 

     

1.1 Наименование 
выведенного 
источника 
тепловой 
энергии 

   

Котельные, 
расположенные по 

адресу: 
ул. 

Революции1905г,8; 

     



ул.  Кольцовская,30; 
ул.  Кольцовская,17; 
ул.Кольцовская,36. 

1.2 Дата вывода             14.12.2020.      
2 Сведения о 

выводе 
тепловых сетей 
из 
эксплуатации 
 

         

2.1 Наименование 
тепловой сети          

2.2 Дата вывода          
3 Сведения об 

основаниях 
ограничения 
подачи 
тепловой 
энергии 
тепловой 
энергии 
 

         

3.1 Описание 
ограничения 
подачи 
тепловой 
энергии 

         

3.2 Дата начала 
ограничения          

3.3 Дата 
окончания 
ограничения 

         

4 Сведения об 
основаниях 
прекращения 
подачи 
тепловой 
энергии 
потребителям 
 

         

4.1 Описание 
прекращения 
режима 
потребления 

         

4.2 Дата 
прекращения          
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