
22

Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

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 

ПОУ "Липецкий ОСТЦ РО 

ДОСААФ"

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "Торговый дом 

"ГПК-Т"

Дата начала ограничения 04.04.2022 01.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022 15.04.2022

3.1.2.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО 

"Липецкагропромтехпроект"

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ИП Соколовой М.Н.

Дата начала ограничения 05.04.2022 01.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022 15.04.2022

3.1.3.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО "УАЗ-автотехцентр"

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

Голубых Г.А.

Дата начала ограничения 05.04.2022 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022 06.06.2022

3.1.4.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Региональное отделение 

ДОСААФ России по Липецкой 

области

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

Ковальчук Л.В.

Дата начала ограничения 07.04.2022 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022 17.06.2022

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

Осуществлялось

№ п/п

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

потребителям филиала ПАО «Квадра - Липецкая генерация» за 2 квартал 2022 года

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



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.5.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ПромТех"

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "РСУ-3"

Дата начала ограничения 07.04.2022 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022 17.06.2022

3.1.6.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Соколовым С.А.

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "Спектр"

Дата начала ограничения 07.04.2022 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022

3.1.7.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Мерзляковой Е.А.

Дата начала ограничения 07.04.2022

Дата завершения 

ограничения
07.04.2022

3.1.8.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Сантех"

Дата начала ограничения 07.04.2022

Дата завершения 

ограничения
07.04.2022

3.1.9.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ИП Свечкарь С.Н.

Дата начала ограничения 01.04.2022

Дата завершения 

ограничения
15.04.2022

3.1.10.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Продюсерский центр 

Дарины Гринн"

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022

3.1.11.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ЭвоС"

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
12.04.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.12.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Рыжков Ю.И.

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022

3.1.13.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Леоненко О.Д.

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
11.04.2022

3.1.14.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Автономная некоммерческая 

организация "Футбольный клуб 

"Пламя-ЛТЗ"

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022

3.1.15.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ГК ТРИО"

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022

3.1.16.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ПРОФИТ П"

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
12.04.2022

3.1.17.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Стройбыт"

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
12.04.2022

3.1.18.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Казакова Ю.Н.

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
11.04.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.19.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "АвтоРемКом"

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
22.04.2022

3.1.20.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "УК "Новолипецкий 

комплекс"

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
22.04.2022

3.1.21.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Числовой Н.В.

Дата начала ограничения 04.04.2022

Дата завершения 

ограничения
15.04.2022

3.1.22.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "СтройТрейдМаркет"

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
19.04.2022

3.1.23.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО УК "Универсальный рынок-

-Л"

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
11.04.2022

3.1.24.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Новоказинский 

перерабатывающий комбинат"

Дата начала ограничения 01.04.2022

Дата завершения 

ограничения
12.04.2022

3.1.25.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ЛОО ВТОО "Союз художников 

России"

Дата начала ограничения 01.04.2022

Дата завершения 

ограничения
15.04.2022
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Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.26.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Степановой Т.В.

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
20.06.2022

3.1.27.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО "АТП № 1"

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
20.06.2022

3.1.28.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Липецкое РООГО ВФСО 

"Динамо"

Дата начала ограничения 03.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.29.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "НИПА САУ"

Дата начала ограничения 02.06.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022

3.1.30.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

АО "Липецкгражданпроект"

Дата начала ограничения 02.06.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022

3.1.31.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ПАО "Россети Центр"

Дата начала ограничения 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
23.06.2022

3.1.32.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО фирма "АСЕАНН"

Дата начала ограничения 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.33.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Бриз"

Дата начала ограничения 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
31.05.2022

3.1.34.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Манюхиным А.В.

Дата начала ограничения 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
31.05.2022

3.1.35.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

АНОО ВО "Воронежский 

экономико-правовой институт"

Дата начала ограничения 03.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.36.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "МиСон"

Дата начала ограничения 03.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.37.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Авто-Липецк"

Дата начала ограничения 03.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.38.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Дата начала ограничения 03.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.39.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО 

"Липецктелерадиобыттехника"

Дата начала ограничения 02.06.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.40.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ИП Геворковой Л.А.

Дата начала ограничения 02.06.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022

3.1.41.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Казакова Ю.Н.

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.42.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Коротких О.М.

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
06.06.2022

3.1.43.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Фортуна 48"

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.44.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "НД"

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
09.06.2022

3.1.45.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ЛИС Компания"

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
21.06.2022

3.1.46.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Дизельавторемонт"

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
20.06.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.47.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ИП Булат-Алиева Евгенией 

Атаевной

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
14.06.2022

3.1.48.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ПАО "Россети Центр"

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
15.06.2022

3.1.49.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Фадеевой Т.А.

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
27.06.2022

3.1.50.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Липецк Трейд-Центр"

Дата начала ограничения 06.04.2022

Дата завершения 

ограничения
21.04.2022

3.1.51.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Числовой Н.В.

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
10.06.2022

3.1.52.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Новоказинский 

перерабатывающий комбинат"

Дата начала ограничения 31.05.2022

Дата завершения 

ограничения
16.06.2022

3.1.53.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ТЭМ"

Дата начала ограничения 02.06.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

3.1.54.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО "Лато-1"

Дата начала ограничения 02.06.2022

Дата завершения 

ограничения
17.06.2022

3.1.55.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Зюльковым А.В.

Дата начала ограничения 01.06.2022

Дата завершения 

ограничения
06.06.2022

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 

ПОУ "Липецкий ОСТЦ РО 

ДОСААФ"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=bc15d3ae-c348-4d9b-

8cb2-01740a5f1995

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "Торговый дом 

"ГПК-Т"

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

DownloadPage.aspx?type=

12&guid=34f18786-11ae-

4f1f-a3fe-a84cac8e6cd0

Дата прекращения 19.04.2022 15.04.2022

4.1.2.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО 

"Липецкагропромтехпроект"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=0eabb462-2bd8-4f2b-

be85-5776443ad7ad

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ИП Соколовой М.Н.

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

DownloadPage.aspx?type=

12&guid=b83bce50-9174-

47e7-b559-5056163ab46a

Дата прекращения 19.04.2022 15.04.2022

4.1.3.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО "УАЗ-автотехцентр"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=09d84064-7264-4188-

81cd-606ba21e51f5

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

Ковальчук Л.В.

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

DownloadPage.aspx?type=

12&guid=bc163f57-7675-

4294-8277-4ed1a0ef9875

Дата прекращения 19.04.2022 17.06.2022

4.1.4.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Региональное отделение 

ДОСААФ России по Липецкой 

области

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=b63f105e-668f-4f9c-

9594-fb6a4dd32f89

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии потребителем 

ООО "РСУ-3"

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

DownloadPage.aspx?type=

12&guid=9d2fc22c-6a9b-

48db-87d6-ac8a9eb20edb

Дата прекращения 19.04.2022 17.06.2022

4.1.5.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ПромТех"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=fbe7ad95-bf4b-464c-

8ef1-7d112a6dd2b0

Дата прекращения 19.04.2022

ОсуществлялосьОсуществлялось



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

4.1.6.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Соколовым С.А.

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=297c089a-9c27-4d41-

aba2-cdaaad464473

Дата прекращения 19.04.2022

4.1.7.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ИП Свечкарь С.Н.

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=b0b8e94a-e442-4a97-

957e-d28238812bc2

Дата прекращения 15.04.2022

4.1.8.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Продюсерский центр 

Дарины Гринн"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=caeb220e-9d91-482a-

af6c-46c96510f141

Дата прекращения 19.04.2022

4.1.9.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Рыжков Ю.И.

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=a4fe452a-f171-4450-

984b-c2246ee46f1b

Дата прекращения 19.04.2022

4.1.10.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Автономная некоммерческая 

организация "Футбольный клуб 

"Пламя-ЛТЗ"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=4b6577cc-41f0-464d-

92d0-789b5d869d5c

Дата прекращения 19.04.2022

4.1.11.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ГК ТРИО"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=d64cb03a-29a2-494a-

bfbd-74aa1bb7e73c

Дата прекращения 19.04.2022

4.1.12.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "СтройТрейдМаркет"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=600fc12e-fb76-4d26-

afa6-ddd0a0ae4fe2

Дата прекращения 19.04.2022

4.1.13.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ЛОО ВТОО "Союз художников 

России"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=ea9a2373-1300-4588-

b0ad-4d8f2c46c028

Дата прекращения 15.04.2022



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

4.1.14.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Степановой Т.В.

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=ba06f7dc-d717-48e5-

9bcd-800b20f85b77

Дата прекращения 20.06.2022

4.1.15.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО "АТП № 1"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=f2f64833-f5f2-4782-

8544-cb9f81e1a021

Дата прекращения 20.06.2022

4.1.16.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Липецкое РООГО ВФСО 

"Динамо"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=bf15975b-8b97-4d8d-

b61d-8d23678e80fc

Дата прекращения 21.06.2022

4.1.17.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

АО "Липецкгражданпроект"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=5d5335ec-4ab7-463e-

886c-88a37ca03699

Дата прекращения 17.06.2022

4.1.18.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО фирма "АСЕАНН"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=901ce83b-b017-4362-

91a2-753930cb5cfe

Дата прекращения 17.06.2022

4.1.19.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

АНОО ВО "Воронежский 

экономико-правовой институт"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=9e0ea87e-805a-40bc-

8991-68cc5efacc62

Дата прекращения 21.06.2022

4.1.20.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=4620d5bc-4285-44fc-

9c22-6494e78f99bb

Дата прекращения 21.06.2022

4.1.21.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО 

"Липецктелерадиобыттехника"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=343a4ef4-cce2-4ee3-

9183-7be2634baafe

Дата прекращения 17.06.2022

4.1.22.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Дизельавторемонт"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=3eb95b81-bb1d-419a-

9f06-41fc93c02666

Дата прекращения 20.06.2020



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

Вид деятельности:  Производство тепловой 

энергии. Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая 

энергия.                                                                        

Территория оказания услуг:

   - Грязинский, Город Грязи (42606101);

Централизованная система теплоснабжения:                                                                          

- СЦТ г. Грязи

№ п/п 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

4.1.23.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Липецк Трейд-Центр"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=d5d6f4ba-b2ad-4038-

91df-cf443ae09731

Дата прекращения 21.04.2022

4.1.24.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ТЭМ"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=891ff068-5c08-484c-

a09b-325245cc5fde

Дата прекращения 17.06.2022

4.1.25.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ОАО "Лато-1"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=7a051d08-923c-4d63-

a859-325382a05b28

Дата прекращения 17.06.2022

4.1.26.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ИП Геворковой Л.А.

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=18ca7148-346a-43fd-

8868-764142b37210

Дата прекращения 17.06.2022

4.1.27.
Описание прекращения 

режима потребления

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "НИПА САУ"

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

ownloadPage.aspx?type=12

&guid=777e41bd-8464-4593-

83c9-ef6dbd06d4c5

Дата прекращения 17.06.2022


