Уведомление о введении ограничения режима потребления
Потребитель: Сорокин Василий Николаевич
Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии
по договору энергоснабжения № 23/01/1210-2498 от «25» июля 2016г.
Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб.
Срок погашения задолженности – до «23» августа 2022г.
Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:
1. ПС 110/35/10 кВ Янтиково1 / II-секция / ВЛ-10 кВ "Тюмерево" / РП-10 кВ "Тюмерево" / ВЛ-10 кВ
"Н.Ишино" / ТП-30, контакты соединения проводов ответвления к вводу к клеммным колодкам ПУ
э/энергии на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №30/400 кВА по ВЛ-10 кВ Новое Ишино от
РП-10 кВ Тюмерево «Магазин» 429298, Чувашская Республика - Чувашия , р-н Янтиковский, д
Новое Ишино, ул Ленина, д.29;
2. ПС 110/35/10 кВ Янтиково1 / II-секция / ВЛ-10 кВ "Тюмерево" / РП-10 кВ "Тюмерево" / ВЛ-10 кВ
"Чутеево" / ТП-27, контакты соединения провода СИП-2А 2*16 ответвления ввода к магистральным
проводам на опоре №14 ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ кВ №27/400 кВА по ВЛ-10 кВ Чутеево от РП-10
кВ "Тюмерево" от ПС "Янтиково" «Магазин » Респ Чувашская , р-н Янтиковский, с Чутеево, ул.
Ленина, д. 42 "а";
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.
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