
 

Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам за 4 квартал 2016 года 

Орловская область 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

Располагаемая мощность по 
воде, Гкал/час 

*Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 

Резерв тепловой мощности 
по располагаемой 

мощности, Гкал/час 

в паре в горячей 

воде 

в паре в горячей 

воде 

в паре в горячей 

воде 

в паре в горячей 

воде 

1 Орловская ТЭЦ 6,8 718,2 6,8 718,2 6,61 456,278 - 231,7 

2 Ливенская ТЭЦ 82,3 191,3 82,3 191,3 43,0 48,1 39,3 143,2 



Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация"

6829012680

575143001

302006, Российская Федерация, г. Орёл, ул. 

Энергетиков, 6

IV квартал 2016 года

№ 

п/п Показатель

1

1

2

1

3

0

4

0

5

 Резерв мощности тепловой энергии  Орловской ТЭЦ 

ограничен  пропускной способностью теплоносителя  

насосной станции ТЭЦ и тепловых сетей. В настоящее 

время, из - за отсутствия индивидуальных тепловых 

пунктов в жилых домах, вывести работу Орловской 

ТЭЦ на повышенный температурный график 

невозможно.

6

1

Местонахождение (адрес)

Отчетный период

Наименование 

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности             

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,                                                    

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение                                                          

к системе  горячего водоснабжения* 

Наименование организации

ИНН

КПП

Количество поданных  заявок на 

подключение к системе горячего 

водоснабжения

Количество зарегестрированных заявок  на 

подключение к системе горячего 

водоснабжения

Количество исполненных заявок на 

подключение к системе горячего 

водоснабжения

Количество заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в 

подключении

Резерв мощности системы горячего 

водоснабжения**   Всего (Гкал/час)

Справочно: количество выданных 

техусловий на подключение

Управляющий директор филиала ПАО "Квадра"-"Орловская генерация"                         С.Н. Филатов                                                  
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№ 

п/п
Значение

1 3

2 3

3 0

4 1

5

 Резерв мощности тепловой энергии  Орловской ТЭЦ 

ограничен  пропускной способностью теплоносителя  

насосной станции ТЭЦ и тепловых сетей. В настоящее 

время, из - за отсутствия индивидуальных тепловых 

пунктов в жилых домах, вывести работу Орловской 

ТЭЦ на повышенный температурный график 

невозможно.

6 2

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической                                    

возможности  доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок  на подключение к 

системе теплоснабжения* 

Справочно: количество выданных 

техусловий на подключение

Наименование показателя

Количество зарегистрированных заявок  на 

подключение к системе теплоснабжения

Резерв мощности системы 

теплоснабжения**   Всего (Гкал/час)

Наименование организации

КПП

ИНН

Местонахождение (адрес)

Количество исполненных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения

Отчетный период

Количество поданных  заявок на 

подключение к системе теплоснабжения

Количество заявок на подключение к 

системе теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении

Управляющий директор филиала ПАО "Квадра"-"Орловская генерация"                         С.Н. Филатов                                                              
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