Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения
подачи тепловой энергии потребителям
ООО «Ленжилэксплуатация»
22
Вид деятельности:
- Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка

№ п/п

1

2

3





Наименование параметра

Сведения о выводе источников тепловой
энергии из эксплуатации
Добавить источник тепловой энергии
Сведения о выводе тепловых сетей из
эксплуатации
Добавить тепловую сеть
Сведения об основаниях ограничения
подачи тепловой энергии тепловой
энергии

25
Вид деятельности:
- Передача. Тепловая энергия

Единица Территория оказания услуг:
измерени - без дифференциации
я
Централизованная система теплоснабжения:
- наименование отсутствует

Территория оказания услуг:
- без дифференциации

Описание параметров формы

Централизованная система теплоснабжения:
- наименование отсутствует

Информация

Ссылка на документ

Информация

Ссылка на документ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Осуществлялось

x

Осуществлялось

x

В случае, если ограничения подачи тепловой энергии тепловой энергии не происходили, в колонке
«Информация» указывается «Не осуществлялось».
Указывается информация о случаях ограничения подачи тепловой энергии потребителям в случаях,
предусмотренных законодательством в сфере теплоснабжения.
В неоднократных ограничений подачи потребления тепловой энергии потребителями информация по
каждому случаю указывается отдельно.

3.1.1

Описание ограничения подачи
тепловой энергии потребителям

x

ТК 3 - ТК 9

ТК-57, ТК-56, ул. Комсомольская

3.1.2

Дата начала ограничения

x

17.01.2022

23.02.2022

Дата начала ограничения указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

3.1.3

Дата завершения ограничения

x

18.01.2022

24.02.2022

Дата завершения ограничения указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.1

Описание ограничения подачи
тепловой энергии потребителям

x

ТК 12, в сторону ТК 12/40

3.2.2

Дата начала ограничения

x

05.03.2022

Дата начала ограничения указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

3.2.3

Дата завершения ограничения
Добавить ограничение подачи ТЭ

x

05.03.2022

Дата завершения ограничения указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

4

Сведения об основаниях прекращения
подачи тепловой энергии потребителям

Добавить прекращение подачи ТЭ

x

Не осуществлялось

x

Не осуществлялось

x

В случае, если прекращения подачи тепловой энергии потребителям не происходили, в колонке
«Информация» указывается «Не осуществлялось».
Указывается информация о случаях прекращения подачи тепловой энергии потребителям,
предусмотренных законодательством в сфере теплоснабжения.
В случае нескольких прекращений подачи тепловой энергии потребителям информация по каждому случаю
указывается отдельно.

