
№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование контрагента

№ 

договора

Адрес объекта 

ограничения/отключения

Дата начала 

ограничения

Дата 

завершения 

ограничения

Дата 

прекращения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО "ЛУКОЙЛ-

Югнефтепродукт"
17740

ул. Неделина, строение 14Г, г. 

Липецк, 398059
18.12.2018

2 ООО "Стройбыт" 5040 пр-кт Мира, д. 12 30.10.2018 14.11.2018

3
Ланина Клавдия 

Александровна
17037

ул. Водопьянова, д.13, г. 

Липецк, 398046
18.12.2018 19.12.2018

4 ООО "Лидер" 12775 ул. Водопьянова, д.17а. 25.12.2018 28.12.2018

5
Общество с ограниченной 

ответственностью "Липецкий 

пищевой комбинат"       

711  
Грязинский район, ст. Казинка, 

398901
25.12.2018 26.12.2018

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18, по филиалу ПАО 

«Квадра» - «Липецкая генерация» за 4 квартал 2018 г.

г. Липецк

Согласно п.20 п.п. «е» Постановления от 05.07.2013 № 570:

вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации отсутствует.

Согласно п.20 п.п. «ж» Постановления от 05.07.2013 № 570:

ограничение (полное/частичное) подачи тепловой энергии за 4 квартал 2018 г. произведено 19 потребителям на основании п.76 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  8 

августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое 

условие предусмотрено договором, а также нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических 

параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на 

теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими 

регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок. 

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого 

потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, либо прекращение подачи 

тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. 

Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем 

осуществления переключений на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии 

осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой сети.



6
ООО ПТИ 

"Липецкагропромтехпроект"
236  ул. Космодемьянской, д.1а 18.12.2018 26.12.2018

7
Открытое акционерное 

общество 

"Липецкагpопpомпpоект"

10039 ул. Советская, д.36 18.12.2018 28.12.2018

8
Приход Никольского храма 

г.Липецка
10460

пл. Торговая, д.16, кор.а, г. 

Липецк, 398059
18.12.2018

9

Областное государственное 

унитарное предприятие 

"Липецкая областная 

коммунальная компания"

11381 ул. Папина, д.19в 18.12.2018 27.12.2018 27.12.2018

ул. Водопьянова, д.21, г. 

Липецк, 398046
ул. Пролетарская, д.10, кор.а, г. 

Липецк, 398050

11 Брычаев Виталий Иванович 17607 ул. Семашко, д.1 18.12.2018 28.12.2018

12
АО "Главное управление 

обустройства войск" 
5315

Территория военного городка № 

1, г. Липецк
01.11.2018 22.11.2018 22.11.2018

13 Ташагаджиев Ташагаджи 084
ул. Спиртзаводская, д.4, г. 

Липецк, 398005
18.12.2018

14 ООО "Профит П" 5031 ул. Фестивальная, д. 3 30.10.2018 01.11.2018

15 Игнатов С.Н. 12611
ул. Доватора, д.12, кор.а, г. 

Липецк, 398024
18.12.2018 24.12.2018

16 ООО "Сервис-Плюс" 17405
ул. Писарева, д.1а, г. Липецк, 

398029
18.12.2018 18.12.2018

17
Васильченко Софья 

Анатольевна
17318

ул. Теперика, д.7, кор.а, г. 

Липецк, 398004
18.12.2018 27.12.2018

18 ООО "Спецмаш" 12203
ул. Скороходова, д.1, кор.б, г. 

Липецк, 398059
18.12.2018 18.12.2018

19 г. Елец ООО "Силуэт" 039  г.Елец, ул. Советская, 85 04.10.2018

г. Липецк

8074 25.12.201810
ЛОО ВТОО "Союз 

художников России"


