
 

 

Информация о филиале ПАО "Квадра" – "Тамбовская генерация" (общая информация), 

оказывающем услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на территории г. Тамбова 

(в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 "О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования" и постановления правительства РФ от 17.01.2013  

№ 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения") 

 

а) Фирменное наименование – публичное акционерное общество "Квадра – Генерирующая 

компания" (ПАО "Квадра"). Генеральный директор – Сазонов Семен Викторович. 

Филиал ПАО "Квадра" – "Тамбовская генерация", Управляющий директор филиала ПАО 

"Квадра" – "Тамбовская генерация" – Уворвихвост Артем Анатольевич. 

б) ОГРН – 1056882304489, дата присвоения 20.04.2005 г. Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Тамбову. 

в) Почтовый адрес ПАО "Квадра" – ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, 

Российская Федерация, 300012, адрес фактического местонахождения – г. Москва, 

Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 2. 

Почтовый адрес филиала ПАО "Квадра" – "Тамбовская генерация" – проезд Энергетиков, д. 7,    

г. Тамбов, Тамбовская область, 392030, адрес фактического местонахождения тот же. 

Официальный сайт в сети "Интернет": www.quadra.ru, адрес электронной почты: 

knc@tambov.quadra.ru. 

г) Режим работы филиала ПАО "Квадра" – "Тамбовская генерация": понедельник-пятница с 8-00 

до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, в том числе работы абонентского отдела, сбытового 

подразделения. 

   Режим работы диспетчерской службы филиала ПАО "Квадра" – "Тамбовская генерация" 

круглосуточно без перерыва и выходных. 

д) Производственные подразделения: 

Тамбовская ТЭЦ – 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, 7; 

Тепловые сети – 392003, г. Тамбов, ул. Советская, 208. 

Телефоны: (4752) 57-53-02, факс 56-96-93 – приемная филиала ПАО "Квадра" – "Тамбовская 

генерация". 

 

Производственные показатели 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 
 

1 Протяженность магистральных тепловых 
сетей (в однотрубном исчислении) 

км 160,307 

2 Протяженность разводящих тепловых 
сетей (в однотрубном исчислении) 

км 222,339 

3 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) 

км 41,491 

4 Количество ТЭЦ шт. 1 

5 Установленная электрическая мощность 
ТЭЦ 

МВт 235 

6 Установленная тепловая мощность ТЭЦ Гкал/час 947 

7 Количество котельных шт. 0 

8 Установленная тепловая мощность 
котельных 

Гкал/час 0 

9 Количество ЦТП шт. 74 

 

http://www.quadra.ru/

