
  

                                
 

 
 

Форма 1.11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Филиала ПАО «Квадра» -  «Тамбовская генерация» 
 за 3 квартал 2016 года 

 
Сведения о резерве мощности источников теплоснабжения  

№ 

Наимено-
вание 

источника 
тепловой 
энергии 

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час 

Присоединенная тепловая 
нагрузка (по договору), 

Гкал/час 

Присоединенная тепловая 
нагрузка (c учетом потерь и 

взятых обязательств по 
выданным техническим 

условиям), Гкал/час 

Резервы 
тепловой 

мощности, 
Гкал/час 

в паре 

в 

горячей 
воде 

в паре 

в 

горячей 
воде 

в паре 

в 

горячей 
воде 

в том 

числе 
ГВС 

в паре 

в 

горячей 
воде 

в том 
числе ГВС 

в 
паре 

в 

горячей          
воде 

1 
Тамбовская 

ТЭЦ 
242 705 122* 600* 19,76 572,36 133,63 19,76 603,53 134,8 102,2* - 3,53* 

*Примечание: В связи с имеющейся возможностью использования пиковых бойлеров БП ст. № 7,8, запитанных по пару от П-

отборов  (с установленной тепловой мощностью 120 Гкал/час.), для нагрева сетевой воды, располагаемая тепловая мощность 

Тамбовской ТЭЦ перераспределена (120 Гкал/час переведено из располагаемой тепловой мощности в паре, в располагаемую 
тепловую мощность в горячей воде), что позволяет снизить дефицит резерва тепловой мощности Тамбовской ТЭЦ в горячей воде,  
в условиях вывода из эксплуатации водогрейных котлах ПТВМ – 75 ст. №1, 2, 3,  (с сумм. мощностью 225 Гкал/час). 

 
 

Сведения о заявках на подключение к системе теплоснабжения  

Показатель 
3 квартал  2016 

года 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

6 

1. Тамбовская ТЭЦ 6 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0 

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 

0 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 

0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 

0 

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 

0 

 
 



№ п/п

1

№ п/п

1 1.Не исполнение или ненадлежащее 

исполнение потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии

2.Прекращение обязательств по договору 

теплоснабжения

3.Наличие обращения потребителей о 

введении ограничения

Информация о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации ПАО "Квадра"-"Тамбовская 

генерация"

количествоНаименование

0

4

1

Информация о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 

Наименование

0

Показатель

Об основаниях приостановления ограничения и 

прекращения режима потребления тепловой энергии в 

случаях, предусмотренных п.70 и п.76 Правил 

организации теплоснабжения в Российской федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

08.08.2016г. № 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"

3 квартал   2016 

года


