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Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ Информация Ссылка на документ

1

Сведения о выводе 

источников тепловой 

энергии из эксплуатации

x x x x x x x

2

Сведения о выводе 

тепловых сетей из 

эксплуатации

x x x x x x x

3

Сведения об основаниях 

ограничения подачи 

тепловой энергии тепловой 

энергии

x

3.1.1.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Бондарчук В.П.

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате 

тепловой энергии 

потребителем МБУК "МЦКиД"

Неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

оплате тепловой 

энергии 

потребителем 

МБУК "МЦКиД"

Дата начала ограничения x 17.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата завершения 

ограничения
x 30.08.2021 27.08.2021 27.08.2021

3.1.2.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "ОПТТОРГ"

Дата начала ограничения x 17.08.2021

Дата завершения 

ограничения
x 25.08.2021

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

энергии потребителям филиала ПАО «Квадра - Липецкая генерация» за 3 квартал 2021 года

Осуществлялось Осуществлялось Осуществлялось

№ 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: Липецкий, 

Липецкий (42640000);

Централизованная система теплоснабжения: 

СЦТ Котельная с. Копцевы Хутора

Вид деятельности: Производство 

тепловой энергии. Некомбинированная 

выработка; Передача. Тепловая 

энергия; Сбыт. Тепловая энергия

Территория оказания услуг: Липецкий, 

Липецкий (42640000);

Централизованная система 

теплоснабжения: СЦТ 

Частодубравского сельского поселения



Информация Ссылка на документ 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: Липецкий, 

Липецкий (42640000);

Централизованная система теплоснабжения: 

СЦТ Котельная с. Копцевы Хутора

Вид деятельности: Производство 

тепловой энергии. Некомбинированная 

выработка; Передача. Тепловая 

энергия; Сбыт. Тепловая энергия

Территория оказания услуг: Липецкий, 

Липецкий (42640000);

Централизованная система 

теплоснабжения: СЦТ 

Частодубравского сельского поселения

3.1.3.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Даньшиным Д.С.

Дата начала ограничения x 17.08.2021

Дата завершения 

ограничения
x 30.08.2021

3.1.4.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Продюссерский центр Дарины 

Гринн"

Дата начала ограничения x 16.08.2021

Дата завершения 

ограничения
x 30.08.2021

3.1.5.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО ПТИ 

"Липецкагропромтехпроект"

Дата начала ограничения x 16.08.2021

Дата завершения 

ограничения
x 31.08.2021

3.1.6.

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям

x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Восток"

Дата начала ограничения x 13.08.2021

Дата завершения 

ограничения
x 30.08.2021



Информация Ссылка на документ 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: Липецкий, 

Липецкий (42640000);

Централизованная система теплоснабжения: 

СЦТ Котельная с. Копцевы Хутора

Вид деятельности: Производство 

тепловой энергии. Некомбинированная 

выработка; Передача. Тепловая 

энергия; Сбыт. Тепловая энергия

Территория оказания услуг: Липецкий, 

Липецкий (42640000);

Централизованная система 

теплоснабжения: СЦТ 

Частодубравского сельского поселения

4

Сведения об основаниях 

прекращения подачи 

тепловой энергии 

потребителям

x

4.1.1.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Бондарчук В.П.

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

wnloadPage.aspx?type=12&gu

id=f7b81e87-b3f5-4968-91f5-

29e86f1e8462

Дата прекращения x 30.08.2021

4.1.2.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

Даньшиным Д.С.

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

wnloadPage.aspx?type=12&gu

id=9fc2300d-c8fb-465b-a177-

7cff0ee13616

Дата прекращения x 30.08.2021

4.1.3.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Продюссерский центр Дарины 

Гринн"

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

wnloadPage.aspx?type=12&gu

id=70c7c238-c23d-4d28-9e43-

0c3f95923302

Дата прекращения x 30.08.2021

4.1.4.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем 

ООО "Восток"

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

wnloadPage.aspx?type=12&gu

id=3e09618a-1765-4478-b92c-

e543f3aa9416

Дата прекращения x 30.08.2021

4.1.5.
Описание прекращения 

режима потребления
x

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

тепловой энергии потребителем ОАО 

"Липецктелерадиобыттехника"

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

wnloadPage.aspx?type=12&gu

id=9b3da6f2-56f2-4719-9026-

9e1452c30cb0

Дата прекращения x 05.07.2021

4.1.6.
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&gu

id=2dc4902a-c0a8-437c-b9b5-

0254c5e5c144

Дата прекращения x 08.07.2021

Осуществлялось Не осуществлялось Не осуществлялось


