
 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Алексеев Борис Левкиевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 23/01/865-453 от «01» января 2016г. 

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

Срок погашения задолженности – до «27» июля 2020г. 

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

1. ПС 110/35/10 кВ "Янтиково" / I- секция / ВЛ-10 кВ "Латышево" / ТП-36 «АВМ » Респ Чувашская, 

 р-н Янтиковский, д Подлесное; 

2. ПС 110/35/10 кВ "Янтиково" / I- секция / ВЛ-10 кВ "Латышево" / ТП-38 «СТФ» Респ Чувашская,  р-

н Янтиковский, д Подлесное; 
  

 

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. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

    



 

 

 

   



 

 
  



 

 
 от «13» июля 2020г. № 23/19-13392-ЮЛ  

 на №  от   

 о необходимости введения ограничения  
режима потребления электроэнергии 

 

  

 

Директору филиала "Чувашэнерго" 

_ПАО "МРСК ВОЛГИ" 

 

Иванову Д.Г. 

 

 проспект И.Яковлева,  4/4, 

 г.Чебоксары, 

 Чувашская Республика, 

428003 

 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости введения ограничения режима потребления электроэнергии 

 

В соответствии с п. 9, 10 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, 

и на основании заключенного договора оказания услуг по передаче электроэнергии, уведомляем о 

необходимости введения ограничения режима потребления электроэнергии и сообщаем Вам 

следующие сведения: 

1. О потребителе, в отношении которого вводится ограничение режима потребления э/э:  
 

Наименование организации: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Алексеев Борис 

Левкиевич 

Юридический адрес: 429290, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Янтиковский, с Янтиково, ул 

Кооперативная, д 22, кв 20 

ИНН 212100761526 

КПП  

Номер и дата договора энергоснабжения 23/01/865-453 от «01» января 2016г. 

Контактный номер +79278484185-ограничение 

Размер задолженности по оплате электрической энергии (мощности) 1 852,43 руб. 

Способ уведомления потребителя: определен договором энергоснабжения, СМС - +79278484185. 
(способ, определенный договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 

1.1.   Точка поставки потребителя, в отношении которой вводится ограничение режима 

потребления э/э: 
Точки поставки потребителя, присоединенные к электрическим сетям _ПАО "МРСК ВОЛГИ" 

1.1.1 ПС 110/35/10 кВ "Янтиково" / I- секция / ВЛ-10 кВ "Латышево" / ТП-38 СТФ Респ Чувашская , р-н 

Янтиковский, д Подлесное; 

1.1.2 ПС 110/35/10 кВ "Янтиково" / I- секция / ВЛ-10 кВ "Латышево" / ТП-36 АВМ  Респ Чувашская , р-н 

Янтиковский, д Подлесное; 
 



1.2. Потребитель не имеет оформленной технологической и аварийной брони. 

2. Основания введения режима потребления э/э: 

2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии 

(мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, в том числе 

обязательств по предварительной оплате в соответствии с установленными договором сроками 

платежа. 
(основания, предусмотренные п. 2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442) 

2.2. Сведения об уведомлении потребителя: 

Уведомление №23/19-13391-ЮЛ от «13» июля 2020г. 
 

3.  Перечень точек поставки и уровень вводимого ограничения режима потребления э/э: 

 

Тип ограничения 

режима потребления 

(частичное до 

технологической 

брони, частичное до 

аварийной брони, 

полное) 

№ точки поставки* 
введение ограничения до уровня, кВт (кВт*ч)  

Дата ограничения 

полное 
п. 1.1.1 

 п. 1.1.2 

 
«27» июля 2020г. 

 

* - описание точек поставки, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, содержится в п.1.1. 

настоящего Уведомления. 
 

4. Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с внесением ст. 9.22 в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, невыполнение сетевой организацией или иным лицом, 

обязанным осуществлять действия по введению ограничения, требований о введении такого 

ограничения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 

  

Директор 

 

 

 

/Константинов В. В./ 
 

 

Миронова Т.Н 

(83533)6-27-27(9-2417) 
  

  



 

 


