
Информация ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» о выводе источников 

тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации в зоне деятельности ЕТО и 

основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям в зоне 

деятельности ЕТО в ценовой зоне теплоснабжения р.п. Линево за 2 квартал 2021, 

раскрываемая в соответствии с п.п. е) ж) пункта 33(6) Стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

05.07.2013 г. № 570 

 

Параметры формы 

N 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерен

ия 

Информация 
Ссылка на 

документ 

1 

Сведения о выводе источников 

тепловой энергии из 

эксплуатации 

х Х х 

1.1 
Наименование выведенного 

источника тепловой энергии 
х – – 

1.2 Дата вывода х – – 

2 
Сведения о выводе тепловых 

сетей из эксплуатации 
х Х х 

2.1 
Наименование тепловой 

сети 
х – – 

2.2 Дата вывода х – – 

3 

Сведения об основаниях 

ограничения подачи тепловой 

энергии  

х                          Х х 

3.1 

Описание ограничения 

подачи тепловой энергии 

потребителям 

х         Не осуществлялось 

 

3.2 Дата начала ограничения х Х  

3.3 
Дата завершения 

ограничения 
х х 

 

4 

Сведения об основаниях 

прекращения подачи тепловой 

энергии потребителям 

х 
Осуществлялось 

 
х 

4.1.1 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Артемова М.С. отключение от 

системы отопления объекта 

(магазин) 

 

4.1.2 Дата прекращения х 26.04.2021 

 

 

 

 



4.1.3 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Буньковой О.В. отключение от 

системы отопления объекта 

(офис) 

 

4.1.4 Дата прекращения х 09.04.2021 

 

4.1.5 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Жеребцова Е.О. отключение от 

системы отопления объекта 

(гараж) 

 

4.1.6 Дата прекращения х 07.04.2021 

 

4.1.7 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя  

отключение от системы 

отопления объектов ООО 

«ЛДСК» 

 

4.1.8 Дата прекращения х 23.04.2021 

 

4.1.9 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Малыгиной Л.В. отключение от 

системы отопления объекта 

(магазин) 

 

4.1.10 Дата прекращения х 22.04.2021 

 

4.1.11 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя  

отключение от системы 

отопления объектов ООО 

«НФН» 

 

4.1.12 Дата прекращения х 23.04.2021 

 

4.1.13 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Просветовой Н.В. отключение 

от системы отопления объекта 

(гараж) 

 

4.1.14 Дата прекращения х 09.04.2021 

 

4.1.15 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя  

отключение от системы 

отопления объектов ООО «ПС 

Электродная» 

 



4.1.16 Дата прекращения х 30.04.2021 

 

4.1.17 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя  

отключение от системы 

отопления объектов ФКУ 

СИЗО № 3 ГУФСИН России по 

НСО 

 

4.1.18 Дата прекращения х 30.04.2021 

 

4.1.19 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя  

отключение от системы 

отопления объектов ООО 

«СпецМаш» 

 

4.1.20 Дата прекращения х 20.04.2021 

 

4.1.21 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Тамамян А.С. отключение от 

системы отопления объекта 

(нежилое здание) 

 

4.1.22 Дата прекращения х 21.04.2021 

 

4.1.23 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя 

Чепурнова А.Н. отключение от 

системы отопления объекта 

(гараж) 

 

4.1.24 Дата прекращения х 23.04.2021 

 

4.1.25 
Описание прекращения 

режима потребления 
х 

По заявлению потребителя  

отключение от системы 

отопления объектов ООО ЧОО 

«ГРАФИТ-Новосибирск»           

( гаражный блок) 

 

4.1.26 Дата прекращения х 30.04.2021 

 

 


