
Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии  
потребителям филиала ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация"  за 3 квартал 2022 года  

 

Параметры формы 

N п/п Наименование параметра Единица 
измерения 

Информация Ссылка на документ 

1 2 3 4 5 

1 
Сведения о выводе источников тепловой 
энергии из эксплуатации 

x x x 

1.1 
Наименование выведенного источника 
тепловой энергии 

x - - 

1.2 Дата вывода x - - 

2 
Сведения о выводе тепловых сетей из 
эксплуатации 

x x x 

2.1 Наименование тепловой сети x - - 

2.2 Дата вывода x - - 

3 
Сведения об основаниях ограничения 
подачи тепловой энергии тепловой 
энергии 

x Осуществлялось х 

3.1.1 
Описание ограничения подачи тепловой 
энергии потребителям 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 
тепловой энергии потребителем ГСК "Энергетик-ТЭЦ" 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=239b6754-
a6cf-42f7-9be5-
2f4420da6285 

3.1.2 Дата начала ограничения х 07.07.2022  

3.1.3 Дата завершения ограничения х 15.07.2022  

3.2.1 Описание ограничения подачи тепловой х Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате https://portal.eias.ru/Port



энергии потребителям  тепловой энергии потребителем ООО "Рандеву" al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=c0de778f-
f901-4ded-8bb2-
23dd233bf6b5 

3.2.2 Дата начала ограничения х 13.09.2022  

4 
Сведения об основаниях прекращения 
подачи тепловой энергии потребителям 

x Осуществлялось x 

4.1.1 
Описание прекращения режима 
потребления 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 
 тепловой энергии потребителем ООО " Альянс" 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=0e400bef-
77e8-4a60-8f3d-
ec756b55a43b 

4.1.2 Дата прекращения х 06.07.2022  

4.2.1 
Описание прекращения режима 
потребления 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате   
 тепловой энергии потребителем ГСК "Энергетик-ТЭЦ" 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=ad4d2317-
198a-48e9-8c07-
382679db8553 

4.2.2 Дата прекращения х 15.07.2022  

4.3.1 
Описание прекращения режима 
потребления 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате  
тепловой энергии потребителем ООО "Супермаркет "СР-КРАТА" 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=a6c3f85f-
a9ac-4558-8982-
5c600341f02e 

4.3.2 Дата прекращения х 12.08.2022  

4.4.1 
Описание прекращения режима 
потребления 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате  
тепловой энергии потребителем ООО "Софт " 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=2ab48dad-
ce5c-4515-95a4-
e13ecc589c6e 



4.4.2 Дата прекращения х 30.08.2022  

4.5.1 
Описание прекращения режима 
потребления 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 
 тепловой энергии потребителем ООО "СТК " 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=5e0e954a-
b3c4-4209-8267-
3094a28628a7 

4.5.2 Дата прекращения  31.08.2022  

4.6.1 
Описание прекращения режима 
потребления 

х 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 
 тепловой энергии потребителем ООО "Тамбовмебель " 

https://portal.eias.ru/Port
al/DownloadPage.aspx?ty
pe=12&guid=fae15879-
60c1-466f-8599-
25e5aa874f00 

4.6.2 Дата прекращения  23.09.2022  

 

 

 

  

                         Руководитель службы по реализации 

                         тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                     К.А. Казьмина   


