
 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Индивидуальный предприниматель Афанасьева Светлана Алексеевна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 23-01/399-2170 от «01» октября 2020г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «23» мая 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Лесная1 / I- секция / ВЛ-10 кВ "Шевле-1" / РП-4 / ВЛ-6 кВ "Отвод на ТП-17" / 

ТП-18, контактные соединения наконечников КЛ-0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ МКД №94 ул. 30 лет 

Победы. За контактные соединения отвечает потребитель.  «Магазин "Арлан" (пом.1)» Респ 

Чувашская , г Канаш, ул. 30 лет Победы, д.94; 

2. ПС 110/35/10 кВ Лесная1 / I- секция / ВЛ-10 кВ "Шевле-1" / РП-4 / ВЛ-6 кВ "Отвод на ТП-17" / 

ТП-18, контактные соединения наконечников КЛ-0,4 кВ ТП-18  «Магазин "Арлан"» Респ 

Чувашская , г Канаш, ул. 30 лет Победы, д.94; 

3. ПС 110/6 кВ Тормозная1 / I-секция / КЛ-6 кВ "ЮЗР-1" / РП-3 / КЛ-6 кВ "Отвод-1 на ТП-83" / 

ТП-89,  2.Кабельные наконечники в ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома по 

ул.Машиностроителей,12 до общедомовой группы учета (резервная линия)  «Магазин ТП-89 

(пом.1)» Респ Чувашская , г Канаш, ул. Машиностроителей, д.12; 

4. ПС 110/6 кВ Тормозная1 / I-секция / КЛ-6 кВ "ЮЗР-1" / РП-3 / КЛ-6 кВ "Отвод-1 на ТП-83" / 

ТП-90, 1.Наконечники СИП-4 в РУ-0,4кВ ТП-90 (основная линия)  «Магазин ТП-90 пом.1» Респ 

Чувашская , г Канаш, ул. Машиностроителей, д.12; 

5. ПС 110/6 кВ Тормозная1 / I-секция / КЛ-6 кВ "ЮЗР-1" / РП-3 / КЛ-6 кВ "Отвод-1 на ТП-83" / 

ТП-94, контактные соединения кабельных наконечников в ВРУ-0,4 МКД  г.Канаш 

ул.Машиностроителей 40  «Магазин Арлан "Супермаркет домашней еды" (пом. 1)» 429337, Респ 

Чувашская , г Канаш, ул. Машиностроителей, д.40; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день 

введения ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения 

ограничения, а также последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. 

Кодекса РФ об административных правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     

 


