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Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

1

Сведения о выводе 

источников тепловой 

энергии из эксплуатации

x x x x x

2

Сведения о выводе 

тепловых сетей из 

эксплуатации

x x x x x

3

Сведения об основаниях 

ограничения подачи 

тепловой энергии тепловой 

энергии

x Осуществлялось x Осуществлялось x

3.1.1.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"УАЗ-автотехцентр"

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем ООО "Торговый 

дом "ГПК - Т"

Дата начала ограничения x 01.04.2021 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 19.04.2021 29.06.2021

3.1.2.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Альянс-Л"

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем ООО "РСУ-3"

Дата начала ограничения x 01.04.2021 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 19.04.2021 29.06.2021

3.1.3.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Соколовым С.А.

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем Фурсовой Е.А.

Дата начала ограничения x 01.04.2021 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 19.04.2021 29.06.2021

3.1.4.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Калмановичем Г.Ю.

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем Фурсова С.С.

Дата начала ограничения x 01.04.2021 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 14.04.2021 29.06.2021

3.1.5.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Харчевой В.Н

Дата начала ограничения x 01.04.2021

Дата завершения 

ограничения
x 09.04.2021

Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, 

прекращения подачи тепловой энергии потребителям филиала ПАО «Квадра - Липецкая 

генерация» за 2 квартал 2021 года

№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи

3.1.6.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Торус"

Дата начала ограничения x 01.04.2021

Дата завершения 

ограничения
x 19.04.2021

3.1.7.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Новоказинский 

перерабатывающий комбинат"

Дата начала ограничения x 02.04.2021

Дата завершения 

ограничения
x 19.04.2021

3.1.8.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем МБУ 

"Технопарк-Липецк"

Дата начала ограничения x 11.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.9.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Аньшань"

Дата начала ограничения x 11.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 23.06.2021

3.1.10.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"Липецктелерадиобыттехника"

Дата начала ограничения x 11.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 30.06.2021

3.1.11.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Рыжковым Ю.И.

Дата начала ограничения x 11.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.12.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Алекперов Эмин Шахалы оглы

Дата начала ограничения x 11.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 25.06.2021



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи

3.1.13.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "СтройТрейдМаркет"

Дата начала ограничения x 11.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.14.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"АТП № 1"

Дата начала ограничения x 15.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.15.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Липецкое РООГО ВФСО "Динамо"

Дата начала ограничения x 15.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.16.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем НП 

"Бизнес-инкубатор "СОДРУЖЕСТВО"

Дата начала ограничения x 15.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 24.06.2021

3.1.17.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ТИСИЗ ЛИПЕЦК"

Дата начала ограничения x 15.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.18.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Система"

Дата начала ограничения x 15.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи

3.1.19.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "РСК "Вектор"

Дата начала ограничения x 15.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.20.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Десс технолоджи групп"

Дата начала ограничения x 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.21.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Новоказинский 

перерабатывающий комбинат"

Дата начала ограничения x 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.22.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ЛОО 

ВТОО "Союз художников России"

Дата начала ограничения x 16.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 29.06.2021

3.1.23.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ТЭМ"

Дата начала ограничения x 29.06.2021

Дата завершения 

ограничения
x 30.06.2021
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№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи

4

Сведения об основаниях 

прекращения подачи 

тепловой энергии 

потребителям

x Осуществлялось Осуществлялось

4.1.1.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"УАЗ-автотехцентр"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=069a8081-77da-4c7a-

8707-835db7f016ea

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем ООО "Торговый 

дом "ГПК - Т"

https://portal.eias.ru/Portal

/DownloadPage.aspx?typ

e=12&guid=842b9aa2-

34c2-40b4-bed5-

7544aaf874b0

Дата прекращения x 19.04.2021 29.06.2021

4.1.2.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Альянс-Л"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=37650d8b-78da-4562-

9570-4ae152ca35ee

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем ООО "РСУ-3"

https://portal.eias.ru/Portal

/DownloadPage.aspx?typ

e=12&guid=f5666c23-

8621-4d22-b0ae-

c1991b4b208f

Дата прекращения x 19.04.2021 29.06.2021

4.1.3.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Соколов С.А.

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=b2463e24-d2a5-4052-

bf9d-097f0ccf9075

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем Фурсовой Е.А.

https://portal.eias.ru/Portal

/DownloadPage.aspx?typ

e=12&guid=34b91eba-

746c-4112-9535-

4af4157e5687

Дата прекращения x 19.04.2021 29.06.2021

4.1.4.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Торус"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=0da64c9a-ed09-49cc-

84ec-69b26a6a993a

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем Фурсова С.С.

https://portal.eias.ru/Portal

/DownloadPage.aspx?typ

e=12&guid=8903d370-

6101-4253-92a1-

9c33cb492990

Дата прекращения x 19.04.2021 29.06.2021

4.1.5.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем МБУ 

"Технопарк-Липецк"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=367011ce-33ea-440a-

a50d-8e9e560bf08b

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.6.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Рыжковым Ю.И.

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=c464e4cd-5d8e-42ba-

94b4-952191dd694e

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.7.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "СтройТрейдМаркет"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=6719b73b-130c-4664-

976a-5cef13e3d5a7

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.8.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"АТП № 1"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=fcfb0429-231a-42cc-a6b7-

104df139f974

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.9.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Липецкое РООГО ВФСО "Динамо"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=4b00884d-1636-468a-

933a-c24b323da79c

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.10.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ТИСИЗ ЛИПЕЦК"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=89f2b131-25e6-4022-

9908-20b03e5d3b05

Дата прекращения x 29.06.2021



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи

4.1.11.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Система"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=6c569c3e-2da0-4b23-

9072-47aa24bbe354

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.12.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "РСК "Вектор"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=8a04c5c8-54d1-44fc-b752-

95862030bd21

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.13.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Десс технолоджи групп"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=cf80991b-f02b-49d7-9e6e-

39f078f803ab

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.14.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Новоказинский 

перерабатывающий комбинат"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=e40a5439-fff7-4110-8057-

e75eb529eebb

Дата прекращения x 29.06.2021

4.1.15.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем АО 

"Липецкгражданпроект"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=a449ecf2-2f06-4a3c-90f8-

93d95f1b3e8a

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.16.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Региональное отделение ДОСААФ 

России ЛО 

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=ed021a57-1930-4729-

aeb1-236bdb9d46dd

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.17.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО Липецкое агентство 

недвижимости"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=ee0a1584-5262-4dfe-a06f-

3bef93b0480e

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.18.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Сукиасян А.С.

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=621ceb63-ad4c-4baf-

a6da-e9d32c8e1964

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.19.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Алекперов Эмин Шахалы оглы

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=1a2eea83-b186-47eb-

8707-a14b0e65e2a3

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.20.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ТЭМ"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=24724159-53ff-4085-b282-

d95583ddfc28

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.21.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"Липецкагропромтехпроект"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=7dba5b84-6b40-4f96-83f1-

c835db07f8b3

Дата прекращения x 02.04.2021



Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

№ п/п
Наименование 

параметра

Един

ица 

изме

рени

я

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:Грязинский, Город 

Грязи (42606101);

Централизованная система 

теплоснабжения:СЦТ г. Грязи

4.1.22.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ПОУ 

Липецкая ОТШ ДОСААФ России

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=ea4bfdf1-4a27-4a56-b176-

754f3c7b5fe2

Дата прекращения x 02.04.2021

4.1.23.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ФГАОУ Липецкий ЦППК

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=d68fd5c2-2f1d-4f9c-8871-

7804bafbcac6

Дата прекращения x 19.04.2021

4.1.24.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Хазиевой Р.М.

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=a20f9050-70a5-40c5-

8ddc-d74b1209c81e

Дата прекращения x 19.04.2021

4.1.25.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Фроловой Л.Д.

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=9e7340b4-674a-4aa0-

86b8-63f3ac1b7e9d

Дата прекращения x 19.04.2021

4.1.26.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ПОУ 

"Липецкая ОТШ  ДОСААФ России"

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

wnloadPage.aspx?type=12&g

uid=89c8fc9d-752c-4760-8b05-

5526cd70f178

Дата прекращения x 02.04.2021


