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1

Сведения о выводе 

источников тепловой энергии 

из эксплуатации

x x x x

2
Сведения о выводе тепловых 

сетей из эксплуатации
x x x x

3

Сведения об основаниях 

ограничения подачи 

тепловой энергии тепловой 

энергии

3.1.1.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Коротаевым С.В. 

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "УК "Эталон"

Дата начала ограничения 28.07.2022 15.09.2022

Дата завершения 

ограничения
16.08.2022 23.09.2022

3.1.2.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Зеро"

Дата начала ограничения 27.07.2022

Дата завершения 

ограничения
15.08.2022

3.1.3.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

МБУЦС "МЕТАЛЛУРГ"

Дата начала ограничения 27.07.2022

Дата завершения 

ограничения
16.08.2022

4

Сведения об основаниях 

прекращения подачи 

тепловой энергии 

потребителям

4.1.1.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Зеро"

https://portal.eias.ru/Portal/D

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=c3e55309-ebe8-4039-

bda2-ba14b3b914f6

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "УК "Эталон"

https://portal.eias.ru/Portal/

DownloadPage.aspx?type=

12&guid=3e5a6350-4d10-

4b21-b5fd-4a80766308be

Дата прекращения 15.08.2022 23.09.2022

Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи 

тепловой энергии потребителям филиала ПАО «Квадра - Липецкая генерация» за 3 квартал 2022 года

Осуществлялось

Осуществлялось

Наименование параметра

Вид деятельности:  Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Производство 

тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. 

мощностью производства электрической энергии 25 

МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 

Тепловая энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

  - Город Липецк, Город Липецк (42701000);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Липецка

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   -Город Елец, Город Елец (42715000);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                           

- СЦТ "Котельная по ул. Коммунаров, 89 А"

Осуществлялось

Осуществлялось

№ п/п


