
Уведомление о введении ограничения режима потребления

Потребитель: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства"
Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии:

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии 
по договору энергоснабжения № 01-01/148-1156 от «30» декабря 2021г.

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб.
Срок погашения задолженности – до «04» июля 2022г.

Полное ограничение режима потребления электрической энергии будет введено в течение одного 
рабочего дня после дня получения сетевой организацией, либо иным лицом, обязанным осуществлять 
действия по введению ограничения, от потребителя уведомления о готовности к введению полного 
ограничения режима потребления по следующим точкам поставки:
1. ПС 110/35/6 кВ Уржумка1 / II-секция / ВЛ-35 кВ Уржумка-Сосновка II / ПС "Насосная станция №2" ТМ-
630-35/0,4 кВ , Присоединение кабельных наконечниковна в водном автомате в РУ-0,4 кВ Насосной 
станции №2 «Насосная станция №2  (перекачивающие насосы)»Респ Чувашская , г Чебоксары, п Сосновка - 
 до уровня потребления электрической энергии не более 300,30 кВт*ч для каждого часа с момента введения 
ограничения;
2. ПС 110/35/6 кВ Уржумка1 / II-секция / ВЛ-35 кВ Уржумка-Сосновка II / ПС "Насосная станция №3" ТМ-
1000-35/0,4 кВ, Присоединение кабельных наконечников на вводном автомате в РУ-0,4 кВ Насосной 
станции №3 «Насосная станция №3»428002, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, п 
Октябрьский -  до уровня потребления электрической энергии не более 335,50 кВт*ч для каждого часа с 
момента введения ограничения;
3. ПС 110/35/6 кВ Уржумка1 / I-секция / ВЛ-35 кВ Уржумка-Сосновка I / ПС "Насосная станция №1" ТМ-
1000-35/0,4 кВ , Присоединение кабельных наконечниковна в водном автомате в РУ-0,4 кВ Насосной 
станции №1  «Насосная станция №1 (перекачивающие насосы)» Респ Чувашская , г Чебоксары, п Сосновка;
4. ПС 110/6 кВ Западная1 / I-секция / фидер-119 / РП-"КНС-2" / фидер-11, Контакты кабельных 
наконечников кабеля 6 кВ в ячейке №11 КНС-2 АО "Водоканал" «Насосная станция №4»428038, Респ 
Чувашская , г Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д.2/А -  до уровня потребления электрической 
энергии не более 35,20 кВт*ч для каждого часа с момента введения ограничения;

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки: 
1. Чебоксарская ТЭЦ-2 1 / IV-секция / ВЛ-110 кВ Тракторная-4 / ПС 110/10 кВ ГПП-4 "ПРОМТРАКТОР"  / 
1-Б СШ / фидер-20 / ТП-128 2х2500/10 кВ, Кабельные наконечники отходящего КЛ-0,4 кВ от 
автоматического выключателя ячейки №4 ТП-128 ПАО "Промтрактор"  «Пункт временного содержания 
(передержки) отловленных безнадежных животных» 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, пр-кт 
Тракторостроителей;

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 
ограничения, а в случае необходимости выполнения мероприятий по обеспечению готовности к введению 
полного ограничения режима потребления, полное ограничение вводится потребителем самостоятельно до 
12 часов дня, следующего за датой, в которую этим потребителем в соответствии с п.16 Правил 
ограничения должны быть выполнены эти мероприятия. 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.


